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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ И РАЗВИТИЕ ЭКСКУРСИОННО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА И ИСТОРИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В РАЙОНЕ ВЕЛИКОГО  

ПОВОРОТА МОНГОЛО-ТАТАР В 1238 ГОДУ 
У «ИГНАЧ-КРЕСТА» (К 800-ЛЕТИЮ  

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (1220-2020 гг.) 

Э. А.Авдеев*, Н. Г.Дмитрук ** 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия, 
e-mail:*eduard.avdeev@novsu.ru; **Natalia.Dmitruk@novsu.ru 

Аннотация. В статье освещены события великого поворота тата-
ро-монгольского войска в 1238 г. у «Игнач-Креста (территория Вал-
дайского национального парка, Новгородская область) и возможности 
обустройства памятного места как туристской достопримечательности. 

Ключевые слова: Валдайский район, Александр Невский, Игнач-
крест, туризм, природный парк, историко-экологическая туристская 
тропа. 

Любой школьник, изучающий историю России, знает имя 
легендарного полководца, князя Александра Невского и связы-
вает его имя с Новгородской землёй. Хорошо известно значение 
политики князя в сохранении Земли русской от разрушения и 
гибели под татаро-монгольскими набегами, в сохранении право-
славной веры. В Новгородской области и в самом Великом Нов-
городе существует много памятных мест, связанных с именем 
Александра Невского (памятники, церкви, городская набереж-
ная в областном центре) и в связи с приближением памятной 
даты – 800-летия со дня его рождения в области будут прово-
диться соответствующие подготовительные мероприятия.  

Александр Ярославович Невский, князь Новгородский, ве-
ликий князь Владимирский, великий князь Киевский, полково-
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дец святой Русской православной церкви – личность хорошо 
известная не только на Новгородской земле, но и в других ре-
гионах России, а также за рубежом. Десять лет назад население 
нашей страны в рамках телепроекта «Имя России» выбрала его 
как самую знаковую фигуру в истории государства. 

Имя князя тесно связано с Господином Великим Новгоро-
дом. Надпись на стене собора Святой Софии напоминает: 
«За Русь и Новгород Великий отсюда, из кремля в 1240 и 
1242 гг. уходили защищать родную землю дружины Александра 
Невского, разгромившие врага в битвах на Неве и Чудском озе-
ре». Однако есть на Новгородской земле и другие места, связан-
ные с именем легендарного князя. 

Одним из популярных районов для развития туризма в Нов-
городской области является Валдайский район, известность ко-
торого в отношении предоставления рекреационных услуг сло-
жилась ещё в советское время. В перестроечный и постпере-
строечный период значительно изменилась структура и спектр 
предоставляемых услуг, претерпел серьёзные изменения инфра-
структурный комплекс. Последние нашли отражение в строи-
тельстве новых средств размещения, появлении разных вариан-
тов размещения – гостевых домов, баз отдыха, гостиниц, 
приютов и др. Существенно изменился сервис гостиничных ус-
луг, повысилось их качество, выросло количество экскурсион-
ных программ и др. К развитию туристских программ активно 
подключился национальный парк «Валдайский», частный биз-
нес. Вместе с тем были утрачены маршруты самодеятельного 
туризма, практически отсутствует сектор дешёвых услуг, значи-
тельно сократился детский отдых, как в летний, так и в зимний 
период. В современных реалиях значительно сократился и объ-
ём краеведческой работы со школьниками. В школах Валдай-
ского района, как и Новгородской области в целом, выполняют-
ся лишь единичные научно-исследовательские работы. Район 
стал известным местом паломничества, религиозного туризма, 
сегодня осуществляется проект большой Валдайской тропы. 
Вместе с тем, сеть экскурсионных объектов развивается мало. 
Отдых местных жителей носит спонтанный, самодеятельный 
характер, часто без использования специально оборудованных 
мест. Вместе с тем увеличение количества экскурсионных объ-
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ектов, положительно влияет на увеличение числа рекреантов, 
экскурсантов, на рост туристского потока. Участие молодёжи, 
волонтёров различного возраста (в том числе студентов и 
школьников) в развитии и реализации мероприятий для турист-
ско-экскур-сионных программ способствует формированию 
любви к малой Родине, активной гражданской позиции. 
В условиях Валдайского района такие проекты служат объекта-
ми волонтёрского движения в сфере краеведческой работы. 

В 2018 г. исполнилось 780 лет с тех пор, когда в 1238 г. 
произошло событие, которое можно сравнить по силе воздейст-
вия на нашу историю с крупными военными победами или ос-
воением новых земель. Великий поворот монголо-татарских 
войск хана Батыя на Валдайской земле вблизи деревни Кувизи-
но спас Новгород, северные русские земли, западные и северные 
скандинавские страны от разграбления и разорения. Трудно 
предположить, как бы развивалась история России, если бы за-
воеватели дошли до Новгорода и сожгли его. Не было бы впе-
чатляющих известных побед Новгородского князя Александра 
Ярославовича спустя всего несколько лет в 1240 и 1242 гг. Зем-
ля русская лишилась бы города, которым она крепла, и который 
уже в следующем столетии стал называться Великим. Ясно, что 
мы лишились бы многих произведений искусства, скорее всего, 
никогда не были бы созданы на разорённой земле многие ше-
девры мирового культурного наследия. 

К сожалению, эта юбилейная дата в 2018 г. осталась без 
должного внимания. Следует напомнить, что к 765-летию Вели-
кого поворота монголо-татарских войск, по инициативе валдай-
ского эколога В. В. Рогоцкого, которого поддержала админист-
рация района, был изготовлен и установлен в июне 2003 г. 
памятный знак в виде мемориального бетонного креста и доской 
с надписью «В память о мужестве защитников земли Рус-
ской…». Упорно до последнего защитника сопротивлялись рус-
ские города, и героическое сопротивление народов нашей стра-
ны сорвало планы монгольских ханов распространить свои 
владения «до моря Франков» и спасло зарождавшуюся европей-
скую цивилизацию. «Русские необозримые равнины поглотили 
силу монголов, – писал А. С. Пушкин, – и остановили нашест-
вие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у 
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себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего 
Востока. Образующее просвещение было спасено растерзанной 
и издыхающей Россией»[1]. 

Тот факт, что, не дойдя до Новгорода всего 100 верст, тата-
ры повернули на юг, некоторые историки объясняют разными 
причинами, в том числе и явно мифологическими. Разлив рек и 
весеннее бездорожье вряд ли можно отнести к главным причи-
нам. Для принятия решения о повороте назад многочисленного 
дисциплинирован-ного и мобильного войска, преодолевшего на 
своем пути значительно более сложные природно-географи-
ческие условия, на наш взгляд, должно иметь более веские 
аргументы. Хотя мало-проходимые для конницы степняков 
дремучие новгородские леса, а также недостаток кормов для ло-
шадей в ранний весенний период действительно могли сказаться 
на агрессивных планах татаро-монгол. 

Более реалистичной, наиболее вероятной и основной при-
чиной остановки и поворота степняков, высказанной известным 
историком, действительным членом РАН В. Л. Яниным, явилась 
беспримерная, героическая оборона Торжка. Двухнедельная 
осада города измотала силы кочевников. Кроме того, в их рядах 
вызвал смятение слух о том, что жители Новгорода готовятся к 
отчаянной обороне под руководством молодого князя Алек-
сандра. Однако, разорив Торжок, защищавшийся только силами 
горожан, так как дружина в городе на момент нападения 
отсутствовала, татаро-монгольское войско двинулось на Нов-
город следом за беженцами. Путь войска пролегал по долинам 
рек Осуги, Цны, Тихвинки, мимо озера Селигер в направлении 
реки Полометь. 

Известный отечественный писатель-историк В. Г. Ян в сво-
их литературных произведениях «Батый» и «Огни на курганах» 
описал сцену, когда новгородский князь с небольшой дружиной 
не стал ожидать подхода монголов к Новгороду, а направился к 
ним навстречу. У летописного Игнач-креста, как считает писа-
тель, произошла встреча с татарами, они выхватили из колчанов 
луки и стали стрелять в сторону русских. Несколько стрел про-
свистели над головой князя Александра. Одна из них впилась 
ему в руку, пробив кожаную перстатицу[2]. 
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Спустя многие столетия трудно судить, что было на самом 
деле у Игнач-креста и, хотя в этом месте не было какой-либо 
победной битвы, но оно все-таки достойно более значительного 
внимания и почитания, не только новгородцев, на и всех рус-
ских людей, а также туристов из зарубежных стран. В подтвер-
ждение этой версии следует добавить, что наши предки не слу-
чайно поставили в Яжелбицах – самом крупном селении вблизи 
Игнач-креста величественный храм – церковь «Во имя святого 
благоверного князя Александра Невского».  

В этой связи мы предлагаем произвести к знаменательной 
дате закладку живого памятника в виде мемориального природ-
ного парка с использованием самой ценной и долговечной в на-
ших климатических условиях породы – дуба черешчатого и веч-
нозеленого кустарника – можжевельника обыкновенного, 
которые в естественных условиях успешно произрастают на 
Новгородчине. Этот парк целесообразно запроектировать и соз-
дать вблизи легендарного Игнач-креста на безлесном склоне 
возвышенности у д. Кувизино. Этот склон возвышенности хо-
рошо просматривается с дороги и мог бы служить начальным 
пунктом обзора летописной местности историко-экологической 
туристической тропы в направлении упомянутого знака надру-
гом берегу реки Поломети у Игнач-креста. Ряды древесно-
кустарни-ковой и многолетней цветущей травянистой расти-
тельности следует разместить с учётом обозначения контуров 
года Великого поворота и нахождения здесь в это время князя 
Александра Ярославовича. На этой экскурсионной историко-
экологической пешеходной тропе будет возможность ознако-
миться с комплексом лугового, лесного, болотного и водного 
биогеоразнообразия. Холмистый, холмисто-грядовый и холми-
сто-западинный характер рельефа составляет основу одного из 
наиболее живописных районов Новгородской области. Здесь 
представлен Западно-Валдайский ландшафтный район зани-
мающий запад Валдайской возвышенности, с характерным, 
имеющим высокую пейзажную ценность ландшафтом. Откры-
тые пространства, многочисленные точки обзора позволяют не 
только оценить живописные картины окрестностей, но и позна-
комиться с богатством природы этого уголка Новгородской об-
ласти. Мозаичность поверхностных пород и условий увлажне-
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ния обусловливает большую пестроту в распределении расти-
тельных ассоциаций. Преобладают в ландшафте еловые зелено-
мошные кисличные леса в сочетании с ельниками-сложными. 
На отдельных участках встречаются дубравы. Зандровые и мо-
ренные пески заняты сосняками, а межхолмные понижения сы-
рыми лугами, низинными и переходными болотами. Богатство 
историко-культурного наследия, природного разнообразия по-
зволяет говорить о возможности активного и разумного исполь-
зования этой недостаточно освоенной в туристском отношении 
территории. Для реализации этого проекта можно привлечь во-
лонтеров из числа преподавателей, студентов и учащихся Нов-
городского университета, местных школ, а также туристских 
организаций. Надеемся, что такая инициатива будет поддержана 
местными органами власти. 
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Ответственное отношение человека к окружающей среде 
является одним из главных критериев экологической культуры. 
Она выражается в способности людей осознано пользоваться 
своими экологическими знаниями в практической деятельности, 
а также предполагает формирование духовно-нравственных ка-
честв личности [7]. Развитие экологической культуры в России 
приобретает особую значимость по ряду причин, связанных с 
экономическими трудностями, отодвигающими экологические 
проблемы на второй план. Роста экологической культуры обще-
ства и каждого его индивида, в особенности молодого поколе-
ния, возможно достигнуть лишь в результате непрерывного эко-
логического образования, большое значение которому уделяется 
на особо охраняемых природных территориях. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], форми-
рование экологической культуры является важной частью ком-
плексного и всеобщего экологического образования. Кроме то-
го, основы экологических знаний включены в федеральные 
государственные стандарты основного общего образования [4], 
однако предмет «экология» является интегрированным и необя-
зательным. 

В соответствии с Основами государственной политики в 
области экологического развития РФ на период до 2030 года [2] 
и Стратегией экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года [3] формирование экологической 
культуры и развитие системы экологического образования и 
просвещения приводятся в качестве основных задач для дости-
жения стратегической цели государственной политики в облас-
ти экологического развития и экологической безопасности. 

Однако есть сложность с практической реализацией этой 
концепции: уровень экологического образования не соответст-
вует серьезности экологических проблем. Это связано с отсут-
ствием единой государственной политики в данной сфере и низ-
кой востребованностью экообразования со стороны общества, 
низкой экокультурой местных сообществ. 

Формирование экологической культуры, экологическое 
просвещение и образование населения – одно из важнейших на-
правлений работы Национального парка «Валдайский». Для 
осуществления этой задачи, предусмотренной Положением о 
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национальном парке [5], с момента его образования был создан 
отдел экопросвещения и туризма. После исключения из учебных 
планов общеобразовательных школ предмета «экология» учите-
ля стали заметно меньше интересоваться этой сферой, они не 
могут найти время для занятий по этой тематике, она не под-
держивается на управленческом уровне. К сожалению, даже 
сельские дети, не говоря о городских, почти не бывают в приро-
де, не имеют к ней интереса. 

Организация эколого-туристских программ для школьных 
групп в парке имеет давнюю историю. Национальный парк 
«Валдайский» был образован почти 30 лет назад. Основой пер-
вых тематических занятий для детей здесь были рассказы Вита-
лия Бианки. Так, имя Виталия Бианки в национальном парке 
начинается с издания газеты «Страна Див». Именно так в свое 
время назвал писатель один из потаённых уголков творческого 
вдохновения – Окуловский район Новгородской области. Газета 
распространяется бесплатно по образовательным учреждениям 
Новгородской области, по библиотекам, в том числе в отдел 
краеведения областной библиотеки г. Великий Новгород, «Чи-
тай-город», Новгородский клуб «Экология», Региональный 
центр развития образования, комитеты образования Демянского 
и Окуловского районов, направляется в другие особо охраняе-
мые природные территории [6]. 

В 2011 г. в Визит-центре национального парка «Валдай-
ский» открыт Клуб натуралистов имени Виталия Бианки, объе-
диняющий всех любителей природы без возрастных ограниче-
ний. Основными целями работы клуба стали: расширение 
знаний о природе, развитие биологической эрудиции, выработка 
грамотного экологического мышления, приобретение навыков 
комплексного изучения и сохранения биоразнообразия. 

Основная аудитория клуба – школьники. Для детей дошко-
льного возраста 5–7 лет разработана обучающая эколого-
краеведческая программа «Заповедная страна». Ведется актив-
ное сотрудничество с детскими садами города Валдай и Валдай-
ского района. При проведении того или иного занятия с детьми 
используются разные методы и формы, применяются отдельные 
фразы, примеры из произведений Виталия Бианки, прочтение 
его рассказов («Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?» и др.). Для 
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детей младшего школьного возраста ежегодно проводится крае-
ведческая игра «Вперед, Робинзоны!» командного типа. Год от 
года популярность этого мероприятия только возрастает. Уве-
личивается количество детских коллективов, желающих проде-
монстрировать свои знания о родной природе, накаляется со-
ревновательный момент, а вместе с ними, происходит 
расширение возможностей воспеть красоту природы через раз-
личные творческие способности детей. 

Детские мероприятия, проводимые специалистами отдела 
экологического просвещения, сопровождаются видеороликами о 
природе, фоторядами, прокатом фильмов о природе в целом или 
о национальном парке в частности. Одним из традиционных ме-
роприятий для школьников стали зимние Бианковские чтения, 
приуроченные ко дню рождения писателя. Дети инсценируют 
произведения Виталия Бианки, отвечают на вопросы, состав-
ленные по творчеству писателя-натуралиста. Во время проведе-
ния летних Бианковских чтений на Боровно парк предоставляет 
автобус для поездки всех желающих, делегирует группу школь-
ников с подготовленным выступлением, в чтениях принимают 
участие научные сотрудники национального парка. 

На протяжении всего учебного года в образовательных и 
просветительских целях сотрудники национального парка орга-
низуют различные конкурсы на природную тему: «Альтернати-
ва новогодней красавицы», «Подарки осени», «Зимующие пти-
цы Валдайского края», «Волшебство бумажного треугольника» 
(представление животных национального парка в технике ори-
гами), «Очарование осени» и другие. Участие в этих конкурсах 
требует не только творческих умений и навыков, но и знания о 
природе, полученные в ходе наблюдений. 

Экологизация детей происходит не только в учебном по-
мещении, а также на природе. Так, занятие «По лесной тропин-
ке» проводится на малой экологической тропе «Соколовская», 
где в естественных условиях ребята являются не просто слуша-
телями, а юными исследователями-натуралистами. Дети любого 
возраста от дошкольников до студентов посещают экологиче-
ские тропы парка, где они могут прислушаться к звукам леса, 
потрогать руками мох, листочки ягодных кустарничков, срав-
нить разные породы деревьев, определить их возраст и т.п. 
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В рамках международной природоохранной акции «Марш 
парков» организовано проведение литературных конкурсов. 
Так, в 2014 г. зимним Бианковским чтениям было приурочено 
проведение литературного конкурса «Моя «Лесная газета». Его 
участникам предлагалось попробовать себя в качестве коррес-
пондентов, представив свои наблюдения за природой в стихо-
творной форме или в прозе. 

Несмотря на комплекс проводимых в парке эко-
просветительских программ, отмечается их творческая направ-
ленность и низкая прикладная эффективность. Кроме того, на-
блюдается несоответствие предлагаемой теоретической инфор-
мации для юных туристов с реалиями современной жизни, 
проблемами общества, связанными с экологической и экономи-
ческой нестабильностью (чрезмерное потребление, глобальное 
потепление, загрязнение окружающей среды). 

Ключевыми компонентами практико-ориентированных 
эколого-туристских программ видим в воссоздании при нацио-
нальном парке (и в перспективе в школах), – биотопов, где 
школьники смогут исследовать природу и проводить экспери-
менты. Ознакомить с тонкостями процесса утилизации отходов. 
Интересными могли бы стать включенные в программы для 
школьников занятия по садоводству при Визит-центре парка, 
где есть возможность организовать свой огород. Для многих 
школьников такие занятия «на земле» станут чем-то принципи-
ально новым, научат заботиться об окружающей среде, выращи-
вать что-то. Таким образом, идея устойчивого развития через 
работу на земле (с землей) способна научить детей тому, как 
принимаемые ими решения влияют на окружающую среду, как 
ей управлять, как работать вместе и делиться ресурсами, фор-
мирует хорошие привычки. 

При организации эколого-туристских программ для школь-
ников на Валдае особое внимание следует уделить проекту 
«Большой Валдайской тропы», открытие первых участков кото-
рой запланировано на июнь 2019 года [8]. Создание и продвиже-
ние специализированных маршрутов для школьников на «Боль-
шой Валдайской тропе» с посещением культурных объектов 
территории и сочетанием путешествий с прикладными занятиями 

18



«на земле» является, по мнению автора, оптимальным решением 
в организации школьных эколого-туристских программ. 
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Аннотация. В статье охарактеризованыи оценены туристско-

рекреационные ресурсы малых городов России, перспективных для 
развития внутреннего и международного туризма. Проанализирова-
новлияние деятельности Ассоциации малых туристских городов Рос-
сии наповышение эффективности туристкой отрасли страны. 

Ключевые слова: туризм, малые туристские центры, оценка, зна-
чение, перспективные, эффективность. 

 
Ассоциация Малых Туристских городов (АМТГ) создана в 

2007 г для создания и продвижениятурпродукта, обладающего 
конкурентоспособностью, а также представления интересов ма-
лых туристских городов на уровне федеральной власти[1]. Она 
заявила о себе на высоком уровне в первый же год своего суще-
ствования – во время совещания, проводимого в г. Угличе, Д. А. 
Медведевымбыли высказаны предложения по поддержке внут-
реннего туризма в малых туристских городах, которые позже 
были переработаны и отправлены в профильные министерства. 
Результаты обращения Ассоциации сыграли важную роль в 
формировании поправок в 131 Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» о полномочиях по туризму для муниципальных об-
разований [2]. 

В Ассоциацию входят восемь наиболее развитых малых ту-
ристских центров российской провинции: города Азов, Дмит-
ров, Елабуга, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич[1]. 
Основная цель объедения – представить полную палитру рус-
ского гостеприимства: 

1. Интересное историческое наследие – города представ-
ляют собой «большой музей», позволяющий ознакомиться с ты-
сячелетней культурой Российского государства. 
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2. Достопримечательности мирового уровня. 
3. Эксклюзивные музейные экспозиции и интерактивные 

программы. 
4. Широкий ассортимент видов отдыха. 
5. Современная индустрия гостеприимства. 
6. Аттрактивность пейзажей и уникальные ландшафты, 

благополучная экологическая обстановка дополняют ряд пере-
численных преимуществ, делая туризм и рекреацию в русской 
провинции незабываемыми[4]. 

В городах Ассоциации расположены государственные ис-
торико-архитектурные музеи, экспозиции которых рассказыва-
ют об истории развития территорий, памятных событиях, зна-
менитых людях. Яркой особенностью малых городов стали 
небольшие частные музеи, создающие колорит российской про-
винции. Такие музеи пользуются у гостей большой популярно-
стью. Здесь в оригинальной интерактивной форме рассказывают 
посетителям о местных обрядах и обычаях, традициях нацио-
нальной кухни, фольклоре, мифических героях, крестьянском и 
купеческом быте. Музей истории русской водки – дегустации 
медовых настоев, музей купеческого быта – русских валенок, 
местных ремесел – и это далеко не полный перечень из общего 
ассортимента объектов показа. 

Путешествие по российской провинции позволяет стать не 
только свидетелем, но и активным участником разнообразных 
событий в мире культуры, искусства и спорта. Праздники в про-
винции позволяют окунуться в яркий, красочный мир всенарод-
ных гуляний, ближе познакомиться с национальной историей и 
культурой. 

В любом из восьми городов Ассоциации турист имеет воз-
можность наблюдать и лично участвоватьв традиционных 
празднованиях Масленицы, Нового года, Рождества. Однако в 
калейдоскопе провинциальных праздников есть и другие, не ме-
нее увлекательные события, привлекающие своей уникально-
стью и самобытностью. Охарактеризуем основные туристские 
ресурсы малых городов: 

Азов (Ростовская область),официально ведущий свое лето-
исчисление с 1067 г., включен в отечественные и международные 
туристские маршруты. Самая внушительная и масштабная досто-
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примечательность Азова – крепость XIV в. Азов был предметом 
споров между русской и османской империями. Частично сохра-
нившиесякрепостные валыбыли насыпаны донскими казаками в 
период азовского сидения в 1641–1642 гг. Навсегда русским Азов 
стал лишь в 1774 году после череды кровопролитных русско-
турецких войн. Азовский краеведческий музей имеет богатую 
палеонтологическую и археологическую коллекции. Возраст па-
леонтологических находок достигает четверти миллиарда лет. 
Представлены также скелеты хорошо сохранившихся крупных 
доисторических животных. Наиболее знаменитая экспозиция му-
зея – коллекция «Сокровища кочевников Евразии», которая была 
представлена в ряде европейских и азиатских стран[1]. Здание 
Азовского краеведческого музея также является историческим 
объектом. Раньше здесь находилась Городская Управа, строи-
тельство которой в 1892 г. оплатили местные купцы. Живописная 
природа окрестностей г. Азова сочетает в себе типичные ланд-
шафты южнорусской степи, приморских районов и заповедные 
участки донской дельты, что не может не привлекать туристов, 
любителей охоты и рыбной ловли [3]. 

Дмитров (Московская область) основан в 1154 г. князем 
Юрием Долгоруким, основателем Москвы. В1301г. после дли-
тельного периода междоусобиц Дмитров стал центром прими-
рения русских князей. Наивысшего расцвета город достиг в пер-
вой половине XVI в. Дмитров всегда играл заметную роль в 
торговле, а также служил защитным форпостом – сохранился 
древний земляной вал, помогавший отражать вражеские атаки. 
Основная достопримечательность – Дмитровский Кремль. 

Елабуга (Татарстан) впервые упоминается в 1007 г., 
в 1552 г. В составе Казанского ханства была присоединена к 
Российскому государству. Город заслуженно считается храни-
телем традиций и неразрывных связей татарской и славянской 
истории и культуры. 

Кунгур (Пермский край) основан в 1648 г. на речке Кунгурке. 
Это старый торговый купеческий город, существенно отличаю-
щийся от других поселений Урала, «рожденных» заводами. Через 
Кунгур проходили основные государственные дороги, соеди-
няющие Центральную Россию с Сибирью. В середине XIX в. 
Кунгур получил звание «Чайной столицы России». Кунгурская 
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Ледяная пещера, ставшая экскурсионным объектом в начале ХХ 
в., входит в число освоенных туристами пещер мира [5]. 

Мышкин (Ярославская область) основанв XVIIв. Компакт-
ный центр сохранил застройку,характерную длякупеческого го-
рода XIX в. с улицами, идущими вдоль Волги и перпендикуляр-
но к ней. Ориентация на туризм, преимущественно круизный, 
способствовала развитию туристской инфраструктуры, по-
стройке в 1990-е гг. новой пассажирской пристани. Специальная 
программа, разработаннаядля экскурсантов с круизных судов и 
туристов, включает следующие направления:  

− сувениры – продажа изображений мыши разного стиля и 
размера (лотки расположены на территории городской пристани);  

− анимация – под гимн города танцуют большие ходячие 
куклы кота и мыши; 

− народные промыслы – на территории Народного крае-
ведческого музеяработают гончар и кузнец, изделия которых 
можно приобрести;  

− музеи – организуются экскурсии в Музей Мыши с кол-
лекцией кукол и рисунков мышей со всего света иМышкинскую 
картинную галерею, в которой основную часть экспозиции со-
ставляют работы Заслуженного художника России Г. А. Та-
таринова, петербургского живописца, уроженца г. Мышкина [3]. 

Суздаль (Владимирская область), расположенный в излу-
чине реки Каменки, впервые упоминается в 1024 г. Златые Вра-
та Рождественского собора Суздальского кремля (XIII в.) вклю-
чены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В истории 
суздальской землей оставил в страны значимый следЮрий Дол-
горукий, Александр Невский, Дмитрий Пожарский, Александр 
Суворов.Город входит в число ключевых объектов Золотого 
Кольца и имеет хорошо развитую туристскую инфраструктуру. 

Углич (Ярославская область) основан в 937 г. на берегу 
Волги. Здесь уникальным образом соединились династические 
линии российских царей: погиб последний Рюрикович – сын 
Ивана Грозного царевич Дмитрий, что положило начало Смут-
ному времени, и родилась и выросла боярыня Ксения Шестова – 
мать первого царя династии Романовых Михаила[6]. Гости Уг-
лича могут посетить Угличский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей (Кремль), Музей городского быта XIX ве-
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ка, музейные экспозиции, знакомящие с народной игрушкой и 
традиционным искусством, с популярными в СССР часами 
«Чайка», историей русской водки и др.[8] Представляют боль-
шой интерес работы известного скульптора Валерия Куртмулае-
ва, который специализируется на создании свистулек-перевер-
тышей. За последнее время в небольшом провинциальном го-
родке благодаря усилиям энтузиастов стал развиваться туризм, 
были построены рестораны, кафе и гостиницы. 

Тобольск (Тюменская область) основан в 1587 г. Город сла-
вится архитектурными памятниками и градостроительными ан-
самблями,ценнейшими музейными коллекциями, величествен-
ной природой. Здесь находится единственная в Сибири 
духовная семинария с иконописной мастерской. 

Как видим, отличительная особенность малых городов – 
хорошо сохранившийся исторический центр, многочисленные 
памятники архитектуры, истории и культуры, знакомящие со 
средневековой Русью и с дореволюционным и современным 
многонациональным миром российской провинции, развитый 
сервис – всё это привлекает туристов из России и зарубежья. 
Особенно следует отметить самобытные отели, расположенные 
в бывших купеческих особняках, и современные комфортабель-
ные гостиничные комплексы, а также местные трактиры, ресто-
раны и другие предприятия общественного питания. 

В целях дальнейшего развития туризма малые города пред-
лагают новые программы, связанные с активным отдыхом: пешие 
и конные прогулки; сплавы на байдарках по живописным лесным 
речкам; яхтинг (в городах, расположенных наберегах Волги); 
прогулки на велосипедах по проселочным дорогам; охоту и ры-
балку,пикники на природе; в зимний период – катания на санях, 
лыжах, коньках; горные лыжи и сноуборд; сафари на снегоходах 
и квадрациклах. Разрабатываются также развлекательные туры и 
шоу-программы с дегустацией блюд национальной кухни; тема-
тические экскурсии с элементами квестов, новые формы органи-
зации конференцийи деловых встреч. Появляются инновацион-
ные и совершенствуются классические экскурсионные 
программы, паломнические и религиозно-познавательные туры. 
  

24

http://amtg-rus.ru/tobolsk/history/


Литература: 
1. Азовский краеведческий музей //Rutraveller. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://rutraveller.ru/place/10967?StreamPlaceSearch%5Be-
vent_type%5D=15 (дата обращения: 12.01.2019). 

2. Ассоциация малых туристских городов. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://amtg-rus.ru/about_us/ (дата обращения: 22.12.2018). 

3. Ассоциация туроператоров – [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.atorus.ru/news/operatorsnews/new/36461.html (дата обраще-
ния: 29.12.2018). 

4. Габдрахманов Н. К., Рубцов В. А. [Электронный ресурс]. URL: 
Специфика развития туризма в малых и средних городах России // 
Сервис в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/specificity-of-tourism-development-in-
small-and-medium-sized-cities-of-russia (дата обращения: 22.12.2018). 

5. Кунгурская Ледяная пещера //Ураловед. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://uraloved.ru/mesta/permskiy-krai/kungurskaya-
peshera(дата обращения: 22.12.2018). 

6. Официальный сайт городаУглича [Электронный ресурс]. URL: 
https://goroduglich.ru/content/view/6/10/ (дата обращения: 12.01.2019). 

7. Путешественник. [Электронный ресурс]. URL: https://thetra-
veller.ru/guide_books (дата обращения: 12.01.2019). 

8. Туристский информационный центр «Углич» [Электронный 
ресурс]. URL: http://visituglich.com/info/museums/muzej_kreml_v_ugli-
che.html (дата обращения: 12.01.2019). 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
И.Н.Геращенко, А.А.Грицюта 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт  
культуры», Краснодар, Россия,  
e-mail:ingerashenko@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы, воз-

никающие у туристов с ограниченными возможностями здоровья, выяв-
лены основные направления туризма для лиц с ОВЗ. Предложены меры, 
которые помогут сделать туризм доступным для всех категорий граждан. 
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В настоящее время почти все сферы общественной жизни 

адаптируют услуги и товары под потребности людей. В особен-
ности это касается людей, которые имеют проблемы по здоро-
вью и из-за них не могут в полной мере ощутить положительные 
или негативные стороны услуг. Это затронуло и туристскую ин-
дустрию. 

Несомненно, каждому человеку хочется попутешествовать 
по миру, увидеть все чудеса света, познакомиться с культурой 
других народов, но, к сожалению, не каждому человеку это уда-
ется. Определимся, что представляет собой инвалидность. Это 
некий социальный феномен, избежать которого никто не может, 
каждое государство сообразно уровню своего развития, приори-
тетам и возможностям формирует социальную и экономическую 
политику в отношении лиц с ограниченными возможностями. 
«Инвалидом является лицо, имеющее нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, в том числе с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения 
и дефектами слуха, а также имеющее общее заболевание, огра-
ничивающее возможности при совершении туристских путеше-
ствий и потреблении туристских услуг»[1]. 

Туризм в данном случае может стать своеобразным мето-
дом для социальной реабилитации инвалидов. По данным сайта 
Invalidu.com на 2018 г. по всей стране число мужчин, имеющих 
группу, превышает 5 млн., женщин – 6,9млн., 636 тыс.детей 
имеют какие-либо физически ограничения. «У большинства 
российских инвалидов имеется вторая группа. ВРФ 2018 г. лю-
дей с третьей группой инвалидности насчитывалось 4,394 млн. 
человек. Следует отметить, что их число (в отличие от инвали-
дов второй и первой группы) в последнее время увеличивается. 
За предыдущие пять лет их стало больше на 7,3%. Количество 
инвалидов 1группы составляет 1,309 млн. человек. Этот показа-
тель с каждым годом незначительно снижается. В течение по-
следних пяти лет их количество сократилась на 2%[6]. 
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По данным Государственной программы Краснодарского 
края «Доступная среда» от 28 августа 2018 г. «общая численность 
инвалидов по зрению в Краснодарском крае составляет 7,0 тыс. 
человек (1,7% от общей численности инвалидов в крае), инвали-
дов по слуху – 3,0 тыс. чел, (0,7% от общей численности инвали-
дов в крае), инвалидов-колясочников– 5,0 тыс. человек (1,2% от 
общей численности инвалидов в крае). Значительная доля инва-
лидов (64,5%) имеет 1 и 2группы инвалидности вследствие вы-
раженных и значительно выраженных ограничений жизнедея-
тельности.Однако число людей, для которых затруднено 
использование элементов существующей среды жизнедеятельно-
сти, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой [2]. 

В статье «Доступная среда и событийный туризм для людей 
с особыми потребностями как фактор развития внутреннего ту-
ризма региона» И. Н. Чурилина и Е. В. Егорова рассуждают о 
необходимости создания условий для туристов с особыми по-
требностями. «Необходимо подчеркнуть, что для таких путеше-
ственников туризм представляет колоссальную значимость, чем 
для обычного туриста, не обремененного проблемами со здо-
ровьем. Такие туристы и сопровождающие их люди заинтересо-
ваны в реабилитации, в стремлении занять в обществе равное 
положение, в психологической мотивации получать информа-
цию через свои органы чувств. Эта мотивация очень точно вы-
ражается идеей, которая активно внедряется в инклюзивном об-
разовании – разные и равные» [4, с. 3]. 

Значимым инфраструктурным прорывом в развитии туриз-
ма для инвалидов стал город Сочи. Был проведен огромный 
комплекс работ для проведения XI Параолимпийских зимних 
игр. В настоящее время инфраструктура активно используется и 
осваивается не только российскими, но и зарубежными тури-
стами с ограниченными возможностями. За период 2017–2018 
гг. Сочи посетили более 9% туристов-инвалидов со всей страны. 

Важнейшим аспектом в развитии безбарьерного туризма 
для лиц с ограниченными возможностями выступает универ-
сальный дизайн, который включает в себя следующие прин-
ципы [3, с. 2]: 

1. Справедливость при использовании туристских услуг – 
показатель того, что любой элемент туристской инфраструкту-
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ры может быть пригоден к использованию людьми с разными 
физическими особенностями. Данный принцип способствует 
отказу от выделения какой-либо группы потенциальных потре-
бителей туристических услуг. 

2. Гибкость использования – способствует учёту множест-
ва различных индивидуальных потребностей и запросов потре-
бителя. 

3. Простоту и интуитивность использования. Данный 
принцип обуславливает простоту и лёгкость в эксплуатации и 
потреблении услуг вне зависимости от возраста, опыта, знаний и 
языка туриста. 

4. Заметность, различимость и воспринимаемость информа-
ции, т.е. информация должна быть легко доступной и понятной. 

5. Терпимость к ошибкам, что может позволить свести к 
минимуму потенциальную опасность или негативные последст-
вия каких-либо действий;  

6. Небольшое физическое усилие, т. е. потребитель должен 
получать максимальный эффект при минимальной физической 
нагрузке. 

7. Размер и пространство для доступа и использования 
предполагает наличие удобного подхода и доступа к используе-
мым в процессе отдыха элементам туристской инфраструк-
туры [3, с. 3]. 

Для успешной интеграции туристов-инвалидов в турист-
ское общество (инклюзивность) необходимо следующее:  

1. Акцентирование внимания на организационную состав-
ляющую развития социального туризма, на комплексное, целе-
направленное и регулярное взаимодействие государственных 
органов социальной защиты населения и многочисленных не-
правительственных организаций социальной направленности. 
Необходимо продолжать межведомственное взаимодействие по 
развитию туризма для инвалидов и решению проблем инвали-
дов в целом[5, с. 4–5].  

2. Проведение мероприятия туристской направленности с 
учетом потребностейлиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Стоит отметить, что Краснодарский край имеет 
опыт в развитии активных видов туризма для лиц с ОВЗ. Ус-
пешно действует программа по адаптивному горнолыжному ту-
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ризму, разработанная совместно с некоммерческой организаци-
ей Центром АФК, спорта и туризма «Энергия Жизни». Занятия 
проводят профессиональныеинструкторы по авторской методи-
ке с использованием отечественных конструкций[7]. 

3. Обеспечение доступности окружающей среды, инфра-
структуры для туристов-инвалидов и мотивация туроператоров 
на создание туров для лиц с ОВЗ. 

Инвалидность не должна быть для человека жестоким при-
говором. По примеру Большого Сочи следует развивать инфра-
структуру Краснодарского края для лиц с ОВЗ, создавать меро-
приятия по активному участию инвалидов, как взрослых, так и 
детей в туризме, создавать необходимые условия для комфортной 
жизни. Также важна поддержка государства и активное правовое 
регулирование туризма для инвалидов и активная поддержка об-
щества путем создания общественных организаций, которые смо-
гут обеспечивать путешествие для всех людей инвалидов. 
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К странам Юго-Восточной Азии традиционно принято отно-

сить Филиппины, Малайзию, Индонезию, Сингапур, Таиланд, 
Бруней, Камбоджу, Лаос, Мьянму и Вьетнам. Отличительным 
качеством этого субрегиона является относительно высокая сте-
пень его интегрированности, организационной формой которой 
является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Ассоциация создана в 1967г. на основе Бангкокской декларации с 
целью расширения сотрудничества в экономической, социальной, 
культурной, научно-технической и других отраслях, подъема 
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уровня жизни населения. Ассоциация стран АСЕАН в сфере ту-
ризма была основана в 1976г. после создания Подкомитета по 
туризму (Sub-Committee on Tourism (SCOT)), контролируемый 
Комитетом АСЕАН по торговле и туризму. Подкомитет активно 
инициировал региональные туристические проекты в ключевых 
функциональных областях продвижения туристических дестина-
ций, маркетинга и прочих исследований. 

Туризм в АСЕАН в соответствии со стратегическим планом 
развития этой отрасли на 2011–2019 гг. имеет значительный по-
тенциал для того, чтобы стать одним из важнейших социально-
экономических драйверов роста и развития региона. В 2017 г. 
общий поток туристов в страны АСЕАН превысил 87 млн. чело-
век, при этом 46% из этого числа - туристы, отправляющиеся 
отдохнуть из одной страны ассоциации в другую [1]. 

Страны АСЕАН имеют достаточно высокий показатель во-
влеченности в деятельность международного туризма. Они одни-
ми из первых в мире стали совершать осознанные совместные 
шаги в отрасли развития туризма (с конца 1970-хгг.) и достигли в 
этом направлении высоких результатов. АСЕАН отличается мак-
симальной долей в мировом объеме международных туристиче-
ских прибытий и поступлений от международного туризма. Дея-
тельность АСЕАН в отрасли развития международного туризма 
весьма разнообразна. По инициативе специально созданных ту-
ристических ассоциаций АСЕАН проводит многочисленные мар-
кетинговые мероприятия по продвижению стран Юго-Восточной 
Азии как единого направления в международном туризме. Создан 
единый Интернет-портал, сделаны значительные шаги в разра-
ботке единых стандартов туристского обслуживания, принято 
постановление о международном признании документов об обра-
зовании. Туризм является составной частью многочисленных 
трансграничных проектов (треугольников экономического роста). 
Развитие транспорта, пограничной инфраструктуры, телекомму-
никаций, реализация ряда туристических проектов осуществляет-
ся при поддержке международных финансовых учреждений, в 
частности Азиатского банка развития. 

На современном этапе в рамках АСЕАН ведется разработка 
соглашения по развитию регионального транспорта. Главная 
цель - упростить и сделать более гармоничными требования и 
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процедуры пересечения границ. Ожидается, что при вступлении 
соглашения в силу, транспортная система внутри региона станет 
еще более цельной и комплексной. Следующий шаг - работы по 
улучшению качества дорог [2], что является не менее важной 
задачей. 

Уже вступили в силу соглашения и протоколы об «откры-
том небе». Согласно им, международные перевозчики получают 
право на работу не в отдельной стране, а на всем пространстве 
АСЕАН, что, безусловно, улучшит транспортную связанность 
между государствами-членами ассоциации. Кроме того, начаты 
переговоры с партнерами из Китая, Южной Кореи и Индии. 
Ожидается, что соответствующие соглашения вступят в силу к 
моменту запуска единого экономического пространства [2]. 

Таиланд и Камбоджа уже добились значительного прогрес-
са, договорившись о введении единых визовых требований. 
С декабря 2012 г. туристам из стран, не входящих в ассоциацию 
АСЕАН, достаточно получить визу одного из этих государств, 
чтобы иметь возможность посетить оба. Широкую националь-
ную поддержку имеет идея о дальнейшем расширении единого 
пространства за счет Лаоса, Мьянмы и Вьетнама. 

Сейчас АСЕАН работает над смягчением визовых требова-
ний для граждан стран, входящих в ассоциацию, как и было 
предусмотрено рамочным соглашением 2006 года об отмене виз. 
Ведутся работы над проектом по созданию единой АСЕАН-
визы для гостей из других стран. 

Одна из программ АСЕАН – соглашение о взаимном при-
знании документов о профессиональной квалификации сотруд-
ников туристической отрасли внутри ассоциации. Этот доку-
мент, в состав участников которого входит и Таиланд, является 
одной из главных инициатив АСЕАН по развитию туризма и 
запуску единого экономического сообщества. Принятие доку-
мента повысит мобильность высокопрофессиональных кадров 
туристической отрасли, а заодно поднимет уровень предостав-
ляемых услуг. 

Необходимо отметить, что уже сейчас страны АСЕАН дос-
тигли существенного прогресса в плане подъема качества пре-
доставляемых услуг и предлагаемых продуктов. В 2011 г. были 
введены единые стандарты АСЕАН для данной отрасли. Счита-
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ется, что к 2019г. все документы вступят в силу, а нормативы 
станут обязательными [2]. Уже сейчас регулярно вручают соот-
ветствующие награды отелям, которые достигли наибольших 
успехов, например, в экологической политике. 

Странам АСЕАН повезло обладать чрезвычайно богатыми 
ресурсами для туризма, из-за чего существует необходимость 
развивать те направления отрасли, к обслуживанию которым 
можно привлечь местных жителей и общественные организа-
ции. Самый яркий пример - развитие практики размещения ту-
ристов в усадьбах отдельных семей, известная как «Homestay», 
когда турист останавливается не в отеле, а в обычном доме. 
Для туриста это захватывающий опыт, а для местных жителей - 
источник дохода. Существует мнение, что подобные программы 
по привлечению населения к работе в туризме и размещения 
можно с легкостью запустить во многих частях ассоциации. 

В новом докладе, опубликованном Всемирной туристиче-
ской организацией (ЮНВТО) и Всемирным советом по путеше-
ствиям и туризму (ВСПТ) указано, что упрощение визовых про-
цессов в странах АСЕАН могло бы привлечь дополнительно от 
6 до 10 млн. туристов ежегодно в 2017–2019 гг. Этот доклад был 
представлен по случаю проведения Форума по туризму стран 
АСЕАН (ATF) 2017г., который состоялся в городе Кучинг в Ма-
лайзии 17 января 2017 г. [3, c.4]. 

Доклад «Влияние упрощения визового режима в странах-
членах АСЕАН» демонстрирует, что этот регион является од-
ним из самых открытых в мире в области предоставления тури-
стических виз. Сотрудничество между странами и достигнутый 
в последнее время прогресс в области упрощения визового ре-
жима, включая использование прогрессивных подходов к реали-
зации новой визовой политики, оказались очень успешными. 
Такое сотрудничество является частью общих усилий, прила-
гаемых с целью усиления процесса социальной интеграции в 
регионе и обеспечения роста национальных и региональных 
секторов путешествий и туризма, ведущих к росту инвестиций в 
туристическую отрасль и, соответственно, к созданию новых 
рабочих мест. 

Несмотря на эти достижения, уже планируется разработка 
других целей. Объем дополнительных поступлений, генерируе-
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мых с помощью доходов от туризма, мог бы составить от 7 до 
12 млрд. дол. США. Кроме того, общее количество созданных 
благодаря этому рабочих мест могло бы возрасти от 333 000 до 
654 000. 

Представляя доклад присутствующим на Форуме по туриз-
му представителям Национальных туристических организаций 
стран АСЕАН 2017, вице-президент ВСПТ по связям с прави-
тельствами и индустрией Хелен Марано рассказала, как лидеры 
государств, участвовавших в саммите стран АСЕАН 2011. 
(Джакарта, Индонезия), договорились сотрудничать в осуществ-
лении Общей визовой инициативы стран АСЕАН, которая пре-
дусматривает участие министерств туризма и других соответст-
вующих министерств для реализации этой цели. 

Исследования и статистические данные показывают, что 5 
стран АСЕАН получили показатель туристических прибытий в 
течение 2017 г. на уровне более 100 млн. туристов и, учитывая 
траекторию данных за предыдущий год, вероятно, будут иметь 
значительное увеличение этой цифры в 2018–2019гг. [4]. 

Анализируя данные предыдущих лет, следует отметить, что 
страны АСЕАН в ближайшем будущем смогут преодолеть от-
метку в 1 млрд. туристических прибытий в год. Власти десяти 
стран-участниц Ассоциации создали надежный фундамент раз-
вития туризма путем согласованных маркетинговых кампаний 
конкретных стран, что дало региону возможность стремительно 
нарастить популярность своих дестианций на рынке междуна-
родного туризма. 

Появление Экономического Сообщества АСЕАН в 2015 г. 
также предоставило огромные возможности не только для роста 
въездных туристических потоков по конкретным направлениям 
в рамках АСЕАН, но также закрепило число туристических 
прибытий из стран, находящихся за пределами ассоциации. 

Ожидается, что в будущем доминировать в показателях 
ежегодного прироста международных туристических прибытий 
будет Мьянма, ее рост в 2017 г. составил 52%. Коэффициент 
туристских прибытий в страну сухопутным путем вырос почти в 
1,5 раза в 2017г. (до 1,14 млн. прибытий). Таиланд закончил год 
с приростом около 20%. За ним идут показатели Камбоджи и 
Лаоса с ростом на 17% и 13% соответственно. Данные за преды-
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дущие годы, оценивающие количество туристических прибытий 
во Вьетнам, также показывают двойной рост показателей – око-
ло 11%. Таким образом, в пятерку лидеров АСЕАН по показате-
лям туристических прибытий попали следующие страны: Син-
гапур (5,6млн. туристов в 2017 г.), Малайзия (5,5млн. туристов), 
Индонезия (5,3 млн. туристов), Таиланд (4,3 млн. туристов) и 
Вьетнам (3,1 млн. туристов). Ключевыми туристическими дес-
тинациями в этих странах выступают: центральные кварталы 
Сингапура, Сингапурский зоопарк, остров развлечений и ат-
тракционов Сентоза, Куала-Лумпур, Пещеры Бату в Куала-
Лумпур, архипелаг и канатная дорога Лангкави, лес обезьян 
Убуд, острова Батам, г.Джакарта, Прамбанан, плавающий рынок 
Бангкока, острова Восточного побережья Таиланда, Мае Кхонг 
Сон, Аюттая, полуостров Сон Май, гробницы династии Нгуе-
нов, Остров Фукуок, Национальный заповедник Пхонг Нха-Ке 
Бангидр.[5, c.146] 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы и взгляд разных ис-

следователей из разных стран к обеспечению социального туризма, к 
которому за рубежом принято относить и молодежный туризм; выде-
лены объект и основная цель социальногоо туризма. 
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Занятие туризмом многими людьми считается роскошью, 

доступной только состоятельным людям. Однако есть альтерна-
тивный взгляд на туризм: он рассматривается как преобразую-
щая позитивная социальная сила. Благотворительные фонды, 
государственные учреждения социальной сферы и другие орга-
низации присоединяются к последнему взгляду, они стремятся 
содействовать в туризме группам лиц с низким доходом, не об-
ращая внимание на экономическую невыгоду. Возникает во-
прос, как можно определить, какой туристический продукт наи-
более подходит для разных малообеспеченных групп, так как 
любой вид туризма несет за собой стоимостные последствия 
(например, однодневные поездки в подавляющем большинстве 
дешевле, чем длительный отпуск с арендой жилья). 

Социальный туризм опирается на инициативы, направленные 
на включение определенных групп населения в туризм, которые в 
противном случае могут быть исключены из них. На практике со-
циальный туризм обычно относится к бюджетному отдыху в сво-
ей стране. При этом он может носить индивидуальный характер 
или проводиться в составе группы, а в некоторых случаях выгля-
деть как однодневные поездки в тематические музеи, парки и про-
смотр достопримечательностей, которые финансируются или пре-
доставляются по сниженным ценам благотворительными 
организациями, а также учреждениями социальной сферы.  
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Объектами социального туризма являются люди, которые 
хотели бы путешествовать, но не могут из-за сложившихся об-
стоятельств: отсутствия денег, проблем со здоровьем или нали-
чия инвалидности, которые тормозят участие в туризме.  

Основная цель социального туризма – сделать туризм дос-
тупным для людей с особыми потребностями, для обеспечения 
их социальными выгодами, чтобы повысить качество их жизни 
за счет увеличения эффективности социальной системы и здра-
воохранения. Кроме этого, люди получают выгоду от социаль-
ного туризма индивидуально и социально.  

В некоторых странах Европейского союза социальный ту-
ризм предоставляется государством на фиксированном доста-
точно низком уровне цен либо теми способами, которые одно-
временно стимулируют местную экономику и увеличивают 
доход государства через налогообложение и сокращение посо-
бий по безработице. Констатацию такого факта можно прочи-
тать в статье What is social tourism? Current Issues in Tourism [1]. 

На основании исследований Minnaert с соавторами, McCabe 
[2; 3] и других публикаций можно сделать вывод, что социаль-
ный туризм для групп лиц с низкими доходами увеличивает их 
самооценку, улучшает семейные отношения. Также, благодаря 
расширению своих горизонтов он ведет к более активному от-
ношению к жизни и способствует образованию и занято-
сти [2; 3]. 

В процессе социального туризма можно отметить фактор 
социальной интеграции людей, которые в него вовлечены. Для 
детей из семей, живущих в бедности, туризм становится пози-
тивным исключением из повседневных норм и рассматривается 
ими как праздник и часть современной жизни.  

Одним из современных направлений социального туризма в 
Европе является Calypso. Calypso – движение социального ту-
ризма в Европе, которое имеет цель преодоление социального 
неравенства в результате социальной изоляции граждан от ту-
ризма и путешествий [4].Путём обеспечения всеобщего доступа 
к туризму появляется возможность уязвимым слоям населения 
поехать в отпуск и в тоже время увеличить туристическую ак-
тивность «внесезон» среди разных регионов страны. Такой под-
ход предлагает модель STEEP, широко распространённая в 
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большинстве европейских стран (см. [5]) и ориентированного на 
четыре целевые группы: 1) молодые люди от 14 до 30 лет; 
2) малообеспеченные семьи; 3) инвалиды; 4) малообеспеченные 
или пожилые люди, которые имеют трудности в организации 
своего отдыха.  

Одним из самых удачных примеров экономически выгодно-
го социального туризма является программа IMSERSO в Испа-
нии, которая предлагает отдых для пожилых людей в прибреж-
ных районах во время туристического сезона. Отдых 
финансируется за счет взносов: 70 % от всех затрат оплачивает 
участник, а 30%государственный сектор. Государственные ин-
вестиции дают экономию средств и прибыль: схема удлиняет 
продолжительность туристического сезона и увеличивает заня-
тость населения в прибрежных райнах. Также расходы со сторо-
ны туристов могут привести к увеличению налоговых поступле-
ний государственную казну.  

Концепция социального туризма реализуется в разных 
странах по-разному: в нескольких странах работает система 
праздничных ваучеров (например, Франция и Венгрия), другие 
страны установили государственно-частное партнерство (Пор-
тугалия). В некоторых странах континентальной Европы, таких 
как Бельгия и Испания, социальный туризм поддерживается за 
счет государственного финансирования и в основном принимает 
форму недорогих внутренних праздников.  

В странах Евросоюза основой для обеспечения социального 
туризма является право всех на удовольствие от туризма. Обо-
значенная позиция «туризм для всех» представлена в документе 
Opinion of the European Economic and Social Committee on Social 
tourism in Europe [6]. Социальный туризм предоставляется насе-
лению на том основании, что он повышает равенство между 
различными группами общества. 

В Великобритании и США социальный туризм традицион-
но не является частью государственной политики и в основном 
предоставляется через благотворительные организации. В Фин-
ляндии социальный туризм является социальной политикой го-
сударства, поскольку он создан для помощи уязвимым слоям 
населения [7]. В тоже время Бразилия является примером рас-
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тущей роли неправительственных организаций в практике соци-
ального туризма [8]. 

Стоит выделить еще одно важное различие, то, что в неко-
торых странах варианты предоставления туристических услуг 
предполагают только одну услугу, в то время как другие вари-
анты предполагают целый ряд услуг.  

Например, в программе IMSERSO в Испании одна услуга: 
система предлагает групповые каникулы исключительно для 
пожилых граждан, включая автобусный транспорт, проживание, 
питание [9]. В отличие от этого, Ассоциация семейного отдыха 
в Великобритании, предлагает больше вариантов семейного от-
дыха: она финансирует неделю каникул для отдельных семей, 
обычно проживающих в караванных парках, домах на колесах, а 
также групповые каникулы, которые могут быть короче [10]. 
Центр участия в туризме во Фландрии (Бельгия), также предла-
гает индивидуальные и групповые каникулы, но имеет дополни-
тельный ассортимент из однодневных путешествий.  

Несмотря на то, что есть некоторые различия в позициях 
разных стран и взглядах отдельных авторов на возможности 
реализации социального туризма, в то же время, общим для них 
остается мнение о важности туризма для всех.  

Подводя итог, можно сказать, что социальный туризм – это 
сфера туризма, ориентированная на человека, основной задачей 
которой является не прибыль, а именно «туризм для всех». Соци-
альная интеграция и социализация людей является главной зада-
чей. Однако это не означает, что люди, работающие в сфере со-
циального туризма, не могут получать прибыль. Социальный 
туризм может быть решением проблемы сезонности, инструмен-
том увеличения занятости. Также социальный туризм для групп с 
низким доходом является частью социальной политики во многих 
европейский странах, в том числе входящих в Евросоюз. 

Таким образом, можно сказать, что путём повышения и 
развития социального туризма в своей стране общество преоб-
ражается и улучшается, укрепляются социальные связи. 
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Система образования России в настоящее время переживает 

период активного реформирования, что во многом обусловлено 
преобразованием индустриального общества в постиндустри-
альное, стремлением нашей страны войти в единое образова-
тельное поле Европы. Статус образования в современном обще-
стве повышается, к его уровню и качеству предъявляются новые 
требования. Коснулся данный процесс и системы общего сред-
него образования, поскольку именно она является одной из сту-
пеней подготовки всесторонне образованного, культурного и 
эрудированного, способного занять активную жизненную пози-
цию человека. 

В современных образовательных системах актуальны не 
только новые, но и некоторые фундаментальные образователь-
ные технологии, поскольку в их основе лежат не устаревающие 
принципы образования и воспитания. К таким технологиям, 
безусловно, относится образовательный туризм, который в на-
стоящее время в нашей стране возрождается, широко использу-
ется в различных образовательных системах, оценивается педа-
гогами как эффективная технология обучения и одновременно 
как одна из форм организации учебного процесса. 

В педагогической науке обучающая и воспитательная роль 
поездок и походов с образовательными целями утвердилась 
давно, но до сих пор в не сформировался единый подход к поня-
тию «образовательный туризм». 

В современном российском законодательстве отсутствует 
понятие образовательного туризма, поэтому в разных источни-
ках у разных авторов встречаются различные трактовки данного 
понятия. Чаще всего образовательный туризм трактуется как 
феномен интеграции образования и туризма через организацию 
туристско-образовательной деятельности для достижения целей 
и задач, определяемых учебными программами и направленных 
на становление и развитие личностно-значимых качеств, кото-
рые проявляются при формировании универсальной, общепро-
фессиональной и профильно-специализированной компетентно-
стей. Можно выделять туры школьного и внешкольного, 
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среднего специального, а также вузовского, послевузовского и 
вневузовского образования [2]. 

Основополагающее значение в определении перспективных 
специализированных образовательного туризма, безусловно, 
имеют туристские условия и ресурсы территории посещения. 
При этом следует помнить, что ресурсы данного вида туризма 
обладают рядом специфических признаков. Так, при оценке об-
разовательного туристско-ресурсного потенциала территории, 
значительную роль играют информационная, экологическая, 
социальная, эстетическая, культурная или иная ценность каждо-
го ресурса, а также их сочетания. К значимым параметрам ре-
сурсов образовательного туризма, безусловно, относятся такие 
их характеристики как ёмкость, устойчивость, надежность, дос-
тупность.  

Способность какой-либо территории удовлетворять позна-
вательные потребности большой группы учащихся в течение 
длительного периода времени представляет собой ёмкость обра-
зовательных ресурсов, показатель которой в значительной сте-
пени определяет туристско-образовательный потенциал терри-
тории. Важными характеристиками ресурсов также являются их 
устойчивость и аттрактивность. Устойчивость ресурса пред-
ставляет собой его способность сохранять основные свойства 
при туристском использовании. Аттрактивность ресурса мо-
жет изменяться в связи со сменой приоритетов, изменением от-
ношения со стороны общества и т. д. [4]. 

В комплексе образовательных ресурсов для детско-
юношеского туризма особое место занимают историко-культур-
ные и природные особенности территории. Пространства, обра-
зуемые туристско-образовательными объектами, в известной 
мере определяют локализацию туристских потоков и направле-
ния экскурсионных маршрутов. Так, вся социокультурная среда 
с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйст-
венной деятельности фокусируется в историко-куль-турном по-
тенциале [3]. 

Одним из важных этапов оценки туристско-образователь-
ных комплексов является их типологизация по образовательной 
значимости, для осуществления которой следует оценить ком-
плекс с точки зрения уникальности, типичности среди объектов 
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данного вида, определить его познавательное и воспитательное 
значение.  

Условием для включения памятников природы, истории и 
культуры в систему образовательного туризма является их экс-
понентность: объект экскурсионного показа или туристского 
использования должен быть подготовленным к показу или ис-
пользованию. Показателем информативности культурно-истори-
ческих объектов для туристско-образовательных целей является 
количество необходимого и достаточного времени для осмотра, 
которое в значительной степени определяется построением экс-
курсионного маршрута, доступностью объекта, целями образо-
вательного путешествия, уровнем информированности туристов 
об объекте.  

Таким образом, ресурсами образовательного туризма могут 
стать как компоненты природой среды, так и объекты антропо-
генной деятельности, обладающие свойствами уникальности, 
исторической или художественной ценности, оригинальности, 
эстетической привлекательности. В рамках организации образо-
вательного тура они могут быть использованы для различных 
видов и форм туристско-рекреационных занятий учащихся, в 
том числе оздоровительных, спортивных, развлекательных и др.  

Также выделяется группа туристских информационных ре-
сурсов, представляющих собой информацию о территории, ее 
истории, культуре, природе и людях, получаемая туристами не-
посредственно во время путешествия, в ходе подготовки к нему 
или по прошествии некоторого времени. Особое значения име-
ют литературные произведения, научные труды, путеводители, 
карты, художественные альбомы, фотографии, аудио- или видео 
продукты, посвященные объектам туристского посещения. 

Актуальной современной проблемой, от решения которой 
зависит дальнейшее развитие образовательного туризма являет-
ся создание школьных путеводителей по маршрутам поездок, в 
которых желательны карты, сведения о маршруте, расстояниях 
между пунктами, о достопримечательностях и т.д. В создании 
путеводителей должны принимать участие педагоги с опытом 
организации туров для школьников, что позволит включить об-
ширный справочный материал, адаптированный для восприятия 
учащихся и конкретные рекомендации по передвижению по 
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маршруту. Также желательно при организации образовательных 
туров предусмотреть возможность встреч с людьми, владеющи-
ми необходимой информацией и умеющих передать эту инфор-
мацию в интересной для туристов форме. 

Как показывает практика, наиболее популярными направ-
лениями детско-юношеского образовательного туризма в Рос-
сии в настоящее время стали следующие: учебные поездки с це-
лью изучения иностранного языка; экскурсионно-ознакомитель-
ные поездки по различным городам, странам, природным зонам; 
ознакомительные поездки в учреждения, организации, на пред-
приятия [1]. 

Большие возможности для организации детско-юношеских 
туристско-образовательных туров имеет Ленинградская область. 
Большую роль в обеспечении комфортной информационной 
среды для туристов обеспечивается сетью туристско-информа-
ционных центров области. 

На территории современной Ленинградской области издав-
на проживало большое количество различных племен. Многие 
сохранившиеся народности в настоящее время, возвращаясь к 
своим истокам, организуют праздники и фестивали с фольклор-
ной составляющей, возрождают ремесла, что способствует раз-
витию этнографического и событийного туризма. В различных 
поселениях области работают этнографические музеи, создают-
ся этнографические центры, проводятся встречи, концерты, 
праздники, фестивали. 

Новым брендом российского туризма является туристский 
маршрут по городам Северо-Запада «Серебряное ожерелье Рос-
сии», включающий самые исторически значимые области и го-
рода региона. Одной из самых исторически значимых террито-
рий маршрута является Ленинградская область. В маршрут 
включены такие объекты как Шлиссельбург с крепостью Оре-
шек, Гоморовичи с часовней Николая Чудотворца, Лодейное 
поле, Верхние Мандроги, Гладышевский заказник, Тихвин, Вы-
борг, Старая Ладога, Ивангород, Приозерск. 

В плане развития образовательного детско-юношеского ту-
ризма в Ленинградской области реализуется проект «Живые 
уроки», основной целью которого является изучение родной 
страны и приобщение к национальным, историко-культурным и 
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природным ценностям государства для обеспечения интеллек-
туального, духовного, творческого развития, а также патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. Это уникальный 
проект по внедрению туристско-экскурсионных мероприятий в 
учебные программы общего и профессионального образования с 
целью «визуализации» и последующего закрепления знаний по 
школьным предметам и краеведению. Проект призван допол-
нить и разнообразить образовательный процесс, показать обу-
чающимся практическое применение изучаемого материала и 
приобщить учащихся к посещению музеев и других учреждений 
культуры [5]  

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов, в 
которых реализуется проект экскурсионно-образовательного ту-
ризма «Живые уроки», участие в котором предполагает единые 
требования к разработке и описанию туристско-экскурсионных 
мероприятий, формирование региональных и межрегиональных 
маршрутов, высокий профессиональный уровень туроператоров, 
их взаимодействие с образовательными организациями. 
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Культурный потенциал Республики Казахстан является од-

ним из главных факторов развития туризма, так как знакомство 
с культурным наследием – это мощнейший побудительный ту-
ристский мотив. Объекты культурного наследия – это главный и 
важный актив современных городов, приносящий доход и ощу-
тимо влияющий на экономическое развитие региона. Данный 
потенциал имеет огромное значение в социальной сфере[1]. 

По числу памятников природы, истории и культуры, Казах-
стан не уступает таким странам как Китай, Индия, странам 
Ближнего Востока и Средиземноморья. Многие достопримеча-
тельности входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ис-
торико-культурное наследие Казахстана – это более 25тыс. не-
движимых памятников археологии, истории, архитектуры, 
культуры и искусства, свыше 2 млн. 56 тысяч единиц историко-
культурных ценностей, которые находятся в 89 государствен-
ных музеях, около 66 840 000 редких рукописей, книг и других 
изданий, которые хранятся в 3495 муниципальных библиотеках. 

В Жамбылском регионе расположены сотни реликвий исто-
рико-культурного достояния. В исторических летописях террито-
рию Жамбылской области обозначали как «Чу-Таласская доли-
на», где располагается большая часть значимых для государства 
артефактов. 
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Особое место среди сохранившихся архитектурных памят-
ников Средневековьязанимают мазары-гробницы. Они отража-
ют мастерство художников, строителей, которые воплотили в 
работах разум своего поколения и создали неповторимые со-
оружения, несмотря на ограниченный набор строительных ма-
териалов.  

В 12 км от города Тараз расположены мавзолеи Айша биби 
и Бабаджи Хатун. Данный мемориально-культовый комплекс 
относится к XI–XII вв. и входит в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Мавзолей Айша биби полностью облицован резными 
терракотовыми плитками, и его можно сравнить с шедевром 
древней архитектуры – мавзолеем Исмаила Самани в Бухаре. 
Архитектурный памятник Бабаджи Хатун расположен рядом с 
мавзолеем Айша биби. Он отличается простотой и изяществом 
форм, поэтому сохранился до нашего времени. Существует ле-
генда, согласно которой Бабаджа Хатун была няней Айша биби. 
Она была с Айшей во время трагической поездки, и после смер-
ти Айши няня долгое время разжигала огонь на ее могиле. 
В настоящее время оба мавзолея считаются не только архитек-
турными памятникам, но и святыми местами для мусульман.  

В центре города Тараз находится комплекс мавзолеев Кара-
хана (XI в.) и Дауытбека (XIII в.). Некоторые ученые считают, 
что мавзолей Карахана был построен над могилой принявшего 
первым ислам таразско-турецкого правителя Карахана, который 
основал династию караханидов в средневековом Таразе. Биб-
лиографические и историко-архивные изыскания свидетельст-
вуют о том. Известно, что памятник считался одним из выдаю-
щихся творений среднеазиатской архитектуры. Сегодня он по-
прежнему интересен исследователям. 

Мавзолей Дауытбека или Шамансура был возведен над мо-
гилой влиятельного военачальника ХІІІ в. В центре мавзолея 
находится каменное надгробие с именем погребного и датой его 
смерти.  

Недалеко от мавзолеев Карахана и Дауытбека расположена 
древняя восточная баня Кали-Юнуса, относящаяся к ХІХ в. Зда-
ние бани построил житель г. Аулие-Аты в ХІХ в. При строитель-
стве использовалась отопительная система средневековых вос-
точных бань. Баня была действующей до 1950-х гг. В настоящее 
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время она отреставрирована и считается архитектурным объек-
том [2]. 

Одним из древнейших культовых мест Жамбылской области 
является архитектурный памятник Тектурмас (X–XIV вв.). Нача-
ло строительства комплекса датируется VII–XІ вв. Мавзолей был 
разрушен в 1935 г. На сегодняшний день он полностью восста-
новлен. Также на территории комплекса расположен мавзолей, 
возведенный над могилой знаменитого казахского батыра Мам-
бета. Архитектурный комплекс расположен на холме, откуда от-
крывается красивый панорамный вид на город Тараз и долину 
реки река Талас. Тектурмас также считается местом для палом-
ничества.  

Как мы видим, богатая история Тараза запечатлена в мно-
гочисленных исторических, археологических и архитектурных 
памятниках, оставленных прошедшими веками. Это остатки го-
родов и укреплений, различного рода сооружений, исследование 
которых помогает лучше узнать многие стороны хозяйства и 
культуры древних народов Казахстана. Все перечисленные вы-
ше памятники архитектуры доступны для посещения. Они нахо-
дятся вблизи трассы Алматы – Самара или в черте города Тараз. 
Подъездные дороги асфальтированы, имеются парковочные 
площадки. 

Древний город Тараз, которому более 2000 лет, имел особое 
значение в истории Центральной Азии. На его территории нахо-
дится загадочный дворцовый комплексАкыртас, где с 2005 г. 
ведутся археологические раскопки и реставрационные работы. 
На данный момент «Акыртас» изучен наполовину, построен ви-
зит-центр с современной инфраструктурой.  

Последние результаты археологического исследования по-
зволяют идентифицировать Акыртас со средневековым городом 
Касрибас, который находился на Великом Шелковом пути. По 
мнению ученых, данный комплекс строился по указу арабского 
предводителя Кутейбы (1714–1715 гг.). Существуют многочис-
ленные легенды о назначении сооружения и предпосылках его 
незавершенности [3]. 

Первым на Акыртас обратил внимание художник М. Зна-
менский в 1864 году. Он посетил руины Акыртаса и сделал ин-
тересные зарисовки фрагментов стен и панорамы. Особоезначе-
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ние имеет упоминание Акыртаса в записках даосского монаха 
Чан-Шуня: «На пути нам встретился каменный город, все камни 
были совершенно красного цвета, имеются следы древнего во-
енного становища, огромные могильные насыпи, которые рас-
положены как звезды в Медведице». Архитектурный комплекс 
Акыртас серьезно изучал геолог Д. Иванов. В статье, опублико-
ванной в Известиях Русского географического общества, он пи-
сал: «Большие камни, огромные размеры всей постройки, сме-
лость идеи, искусство и обособленность громады посреди 
засушливой пустынной степи – все это принуждает смотреть на 
Акыртас, как на одно из восхитительных древних архитектур-
ных сооружений в Туркестане. Для такого гигантского замысла 
необходимо было обладать большими средствами и массой раб-
ских рук. Поэтому, на такое мог отважиться лишь какой-нибудь 
могучий всенародный властелин».  

Ряд памятников находится на ответвлениях от Великого 
Шелкового пути в Таласской, Шуйской долинах, в предгорьях 
Каратау и Киргизского Алатау. Вдоль автомобильной магистра-
ли в сторону Карату, за перевалом Куюк, в углублении Берикка-
ра найдено было более 400 курганов канлы (III–IV вв. до н.э.). 
Знаменитый ученый А. Н. Бернштам в 1939 г. проводил в этих 
местах раскопки, во время которых найдено огромное количест-
во вещей, сделанных из золота. Были обнаружены также круг-
лые и четырехугольные каменные ограждения  вокруг курганов 
кочевников, подтверждающие, что местные племена кочевников 
преклонялись Всевышнему, Солнцу и Луне. 

В селе Айша биби, который находится на Шелковом пути, 
расположен один из удивительных и неповторимых памятников 
Средневековья, городище Жувикат (сейчас это село Амангельды). 
Городище имеет форму прямоугольного холма с площадкой на 
вершине размером 100x120 м и следами построек на нем в виде 
низких земляных бугров. Городище исследовал в 1937 г. 
А. Н. Бернштам, материалы хранятся в Центральном музее Ка-
захстана. Дальше от этого города по дороге к Шолтобе располо-
жено несколько средневековых поселений, известных местному 
населению по размерам больших городищ – Мырзатай и Кунгур-
бай-тобе. Это двух ярусный округлый холм, объемом 260x180 м, 
высотой 6 м. Вокруг находятся много холмовменьшего размера, 
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следы построек и в отдельных местах развалины длинной крепо-
стной стены для охраны земледельческих округ [4]. 

Примерно в 15 км от города Тараз находится малоизучен-
ное городище Шокетобе. Оно представляет собой возвышенную 
площадь прямоугольной формы. Платформа со всех сторон ок-
ружена двухметровым земляным валом. В северо-западном углу 
остались останки цитадели (X–XII вв.) квадратной формы и вы-
сотой до 3 м. 

Караваны со сластями, которые шли из городище Шолтобе, 
были вынуждены делать остановку в городе Оххум. Он впервые 
был найден в 1893 г. В. В. Бартольдом, а исследован в 1936 г. 
А. Н. Бернштамом. Городище Оххум имеет форму прямоуголь-
ной площадки, ориентированной по сторонам света. Платформа 
окружена со всех сторон двумя концентрическими земельными 
валами с руинами башен. Величина внешнего вала 414x368 м, 
снаружи его окружает ров шириною 2,7 м, на валу остались 
руины 14 башен XI–XII вв.  

По дороге в сторону городище Шарбашылык расположены 
городища Тортколь, Кызыл-Макташ и Турткультобе. Они нахо-
дятся на территории хозяйства села Бостандык. Городище Шар-
башылык (VI–XIII вв.) расположено в 6 км к югу от централь-
ной усадьбы Шакирова. Городище имеет неправильную форму, 
400 м по направлению север – юг и примерно 300 м по направ-
лению запад – восток. По краям платформы сохранились руины 
земельного вала высотой до 3 м. В северной части комплекса 
имеются останки цитадели в виде холма.  

В селе Ушарал Жамбылской области расположена Уша-
ральская мечеть, сложенная из обожженного кирпича. Это мно-
гокупольное здание с тремя комнатами, которые имеют отдель-
ный вход. С трех сторон мечеть окружена открытой галереей. 
Исследование мечети провел в 1945 г.Г. Н. Пацевич. 

В городище Саудакент находятся руины 11 башен IX–
XV вв. Данный архитектурный памятник осматривал Н. Коло-
сов в 1901 г., а в 1946 г. полностью обследовал А. Маргулан. 
Вблизи от городища Саудакент находится мавзолей Чокай-
Датка XVIII в. Строение сложено из плиток и кирпича. Вход 
оформленным маленьким низким порталом с вышками в форме 
фонарей по углам, карниз декорирован плитками многоцветной 
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поливы. Сооружение было исследовано ученым А. Х. Маргула-
ном в 1945 г.[5].Караваны, прибывшие в город, соединялись и 
следовали дальше по Шелковому пути в Кумент.  

К югу от Тараза проходила караванная дорога до Ферганы 
через Киргизию. Вдоль пути расположены городища, в том чис-
ле Жикиль в 3 км от Тараза. Местные жители называют его 
Жалпак-тобе. В записях Макдиси указано, что это было малень-
кое поселение на расстоянии человеческого голоса от Тараза. 
Подругим источникам Жикиль располагался в миле от города, 
что соответствует местоположению Жалпак-тобе. Часть жи-
лищных сооружений была обнаружена в 1963 г. во время раско-
пок, которые велись под руководством Т. Н. Сениговой. 

Туризм предоставляет уникальную возможность глубже уз-
нать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным 
наследием своей страны и других государств, пробудить у мо-
лодых людей чувство национального самосознания, воспитать 
уважение и терпимость к быту и обычаям других национально-
стей и народов.  

Велика роль путешествий и в обеспечении многостороннего 
развития личности. Именно походы, поездки, экскурсии могут 
дать подрастающему поколению возможность для повышения 
своего интеллектуального уровня, развития наблюдательности, 
способности воспринимать красоту окружающего мира. Важен 
туризм и как средство снятия физической усталости, психологи-
ческого напряжения и стрессов. Необходимо также отметить 
влияние детского туризма на развитие в подрастающем поколе-
нии коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к усло-
виям современной жизни.  

Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм яв-
ляется одной из наиболее эффективных оздоровительных тех-
нологий, способствующих формированию здорового образа 
жизни человека и общества в целом, что имеет большое госу-
дарственное значение в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что детско-юно-
шеский и молодежный туризм – важный способ передачи ново-
му поколению накопленного человечеством жизненного опыта и 
материально-культурного наследия, формирования ценностных 

51



ориентаций, нравственного оздоровления и культурного разви-
тия нации, один из путей социализации личности. 
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Понятие образовательный туризм не имеет общепринятой 

трактовки. Многие отечественные авторы (А. Р. Лебедев, 
В. П. Соломин, В. Л. Погодина, И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, 
Э. А. Лунин, Д. Ш. Сангинов, В. Ю. Воскресенский и др.) исполь-
зуют копределению данного термина различные подходы [4]. 

Под образовательными туристским ресурсами подразуме-
ваются материальные и нематериальные блага, необходимые 
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для удовлетворения потребностей путешественников в овладе-
нии знаниями, умениями и навыками во время перемещения 
между постоянным местом жительства и местом учебы с целью 
образования [3]. Исходя из этого определения, в сферу образо-
вательного туризма можно включить образовательные учрежде-
ния, сектор проживания, транспортный сектор, сектор питания, 
сектор развлечений и досуговых услуг, а также музеи, учрежде-
ния искусства, объекты культурного наследия. 

Казань тесно связана с именем В. И. Ульянова-Ленина. 
Владимир Ульянов прожил в городе меньше двух лет, но имен-
но этот период во многом определил становление его личности. 
Ленинские места Казани привлекают туристов разных возрас-
тных категорий и служат ресурсами для историко-культурных 
образовательных туров, которые по мнению Е. В. Печерицы 
служат одним из наиболее перспективных и популярных на-
правлений образовательного туризма. 

В настоящее время посещение мест, связанных с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина, принято относить к «красному ту-
ризму». Казань входит в число городов Российской Федерации, 
имеющих ресурсы для знакомствашкольников и студентов с ис-
торией большевизма и советским периодом истории. Большой 
интерес имя Ленина вызывает у туристов из Китая. 

В рамках «красного туризма» разработан туристский про-
дукт «Красный Татарстан». Выбор названия тура определен 
спецификой восприятия слова «Красный». Этот цвет ассоцииру-
ется, во-первых, с революционной деятельностью, советским-
прошлом; во-вторых, обозначает в народной речи и поэзии не-
что прекрасное, яркое, светлое. Тур разработан для увеличения 
потока российских и зарубежных обучающихся. Основные цели:  

1) увеличение потока туристов из КНР вне зависимости от 
проведения событийных или спортивных мероприятий, которые 
обычно служат катализатором увеличения международных ту-
ристских прибытий [2];  

2) формирование и трансляция положительного образа 
Российской Федерации и Республики Татарстан;  

3) модернизация экспозиции музеев г. Казани, повышение 
доступности восприятия информации и качества экскурсионно-
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го обслуживания, создание туристской информационной зоны 
на китайском и других иностранных языках; 

4) укрепление гуманитарных контактов, формирование 
прочной общественной основы для межгосударственного со-
трудничества. 

Тип тура – культурно-познавательный, экскурсионный. 
Маршрут нацелен назнакомство с жизнью В. И. Ленина и совет-
ским прошлым, получение ярких впечатлений от пребывания в 
столице Татарстана. Сезонность – май-октябрь. Выбор сезона оп-
ределен необходимостью, во-первых, совершением междугород-
него переезда, а во-вторых, возможностями совершения пеших 
экскурсий и прогулок. Для удобства посещения экскурсионных 
объектов число туристов в группе не должно превышать 14 чело-
век (+ 1 сопровождающий). Продолжительность тура – 2 дня.  

Программа тура представлена в таблице: 
 

Таблица 
Основные составляющие программы тура «Красный Татарстан» 

Составляющие тура Характеристика объектов 

1 день 
Трансфер к месту начала 
тура 

Дом-музей В.И. Ленина 

Обзорная экскурсия  
«По Ленинским местам» 

Объекты, связанные с жизнью и деятель-
ностью В. И. Ульянова-Ленина  

Экскурсия по Музею исто-
рии Казанского федерально-
го университета 

Материалы о студенческих годах В. Уль-
янова: документы о поступлении в Импе-
раторский университет и об исключении 
за участие в студенческих волнениях 

Обед в кафе «Коржик» Русская кухня. Интерьер в советском сти-
ле 1960-70-х гг. 

Экскурсия в Государствен-
ный историко-культурный 
музей-заповедник «Ленино-
Кокушкино» 

Имение деда Ленина А. Д. Бланка – пер-
вое место ссылки будущего вождя миро-
вого пролетариата.  
Большой деревянный дом в помещичьей 
усадьбе конца XIX в. на живописном бе-
регу р. Ушня. Информация о детских го-
дах матери Ленина М. А. Ульяновой 
(Бланк) 
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Окончание табл. 

Составляющие тура Характеристика объектов 

Национальный комплекс 
«Туган авылым» 

Театрализованное фольклорное шоу Ka-
zan. Знакомство с историей Казани. Ужин 
из блюд татарской кухни 

Колесо обозрения «Вокруг света» 
2 день 

Обзорная экскурсия по Ме-
мориальному дому-музею 
В. И. Ленина 

Обстановка дома семьи Ульяновых, ин-
формация о родственных связях семьи с 
Казанью и Казанским краем, об участии 
В. Ульянова в студенческих сходках и 
марксистском кружке Н. Федосеева 

Экскурсия по выставочно-
зрелищному комплексу «Го-
родская панорама» 

Образы города, созданные с помощью 
цифровых технологий, детальные макеты 
города XVI, XVIII, XXI вв. 

Обед в ресторане «Дом та-
тарской кулинарии» 

Старейший национальный ресторан, 
блюда по рецептам Юнуса Ахметзянова – 
хранителя татарской кухни 

Экскурсия вМузей социали-
стического быта 

Экспонаты, связанные с советским про-
шлым – предметы быта, одежда, игрушки 

Пешеходная экскурсия по 
центру Казани 

Основные достопримечательностями 
города – Казанский кремль, Казанский 
«Арбат»  

Прогулка по Кремлевской набережной. Ужин. 
 
Разработанный экскурсионный тур имеет большую про-

граммную и информационную насыщенность, в нем гармонично 
сочетаютсязнакомство с объектами «Красного туризма» и по-
гружение в национальную культуру Республики Татарстан. Ис-
пользование туристско-рекреационного потенциалаКазани и 
окрестностей будет способствовать развитию образовательного 
туризма и позволит выделить столицу Татарстана из череды 
российских городов, претендующих на звание крупнейшего ту-
ристского центра России. Развитие образовательного и других 
видов туризма станетсущественным фактором социального раз-
вития и культурного подъема Казани при сохранении ее само-
бытности и национальной сути, гармоничноинтегрированных в 
систему российской и мировой культуры. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации образователь-
ного проекта «Современный менеджер туризма», нацеленного на фор-
мирование у обучающихся Ярославской области предпрофессиональ-
ных навыков в сфере туризма. Проект направлен на раскрытие 
туристско-рекреационного потенциала региона. 
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Ключевые слова: туристская индустрия, бренд территории, дет-
ский туризм, экскурсионный маршрут, дополнительная общеобразова-
тельная программа. 

Россия входит в число стран, имеющих большой потенциал 
для развития туризма. Этому способствует разнообразие при-
родно-климатических зон и уникальные природные и историко-
культурные туристско-рекреационные ресурсы. Историческое и 
культурное наследие способствует формированию ярких запо-
минающихся образов, которые активно используются в турист-
ском брендинге территорий. Бренды городов и регионов форми-
руют популярные у местных жителей и туристов объекты или 
комплексы объектов природного, культурно-исторического на-
следия, туристские маршруты, их связывающие, а также ремес-
ла, уникальные услуги, занятия населения, события. Так, напри-
мер, Кострома известна как ювелирная столица России, 
колыбель Дома Романовых, родина сказочной героини Снегу-
рочки. Город Иваново воспринимается как столица текстильно-
го края, родина Первого совета, город невест. Бренд Вологод-
ской области – «Душа Русского Севера». 

Ярославский край, Ярославия, уникален тем, что объединя-
ет одиннадцать древнерусских городов, при этом каждый из них 
обладает своим характером, имеет неповторимый облик и отли-
чается направлением туристских программ, праздников, фести-
валей и других событий. Ярославская земля предлагает путеше-
ствияв историческое ядро национальной культуры, погружение 
в русскую сказку и быль, где оживают сказочные персонажи – 
Баба Яга, Царь Берендей, Царевна-Лягушка и творят свои ше-
девры мастера народных промыслов. 

Организацией туристской деятельности в Ярославском крае 
занимаются давно и всерьез. Ярославль стал одним из первых 
губернских городов дореволюционной России, который начал 
организованно принимать экскурсионные группы. В 1914 г. 
в Ярославле начал выходить журнал «Русский экскурсант», пер-
вое в России туристское издание. Сегодня ярославские туропе-
раторы предлагают почти 200 маршрутов по региону. В области 
активно развивается событийный туризм. В число привлека-
тельных для туристов мероприятий входят праздник «Ярослав-
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ская масленица – Главная масленица страны», Фестиваль возду-
хоплавания в Переславле-Залесском, Международный фотопа-
рад и Велофестиваль в Угличе, фестиваль «Живая старина» в 
Ростове Великом. 

В регионе имеются большие возможности для развития со-
временного детского туризма. Особое внимание уделяется дет-
скому образовательному туризму. Указом Губернатора Яро-
славской области создан региональный координационный совет 
по развитию детского туризма, на заседаниях которого рассмат-
риваются вопросы планирования мероприятий, межведомствен-
ных взаимодействий, обеспечения безопасности при реализации 
туристских программ и др. 

Ярославская область имеет позитивный опыт разработки и 
реализации образовательных туристских проектов, нацеленных 
на активное познание обучающимися истории, географии и 
культуры родного края, на профессиональную ориентацию, 
включая рост интереса к работе в туристской индустрии.  

Практика реализации таких региональных проектов полу-
чила высокую оценку экспертов на российском уровне. В 2018 г. 
шесть реализуемых в регионе проектов стали победителями и 
дипломантами Всероссийского конкурса «Лучшие региональ-
ные практики развития детского туризма», организованного 
Торгово-Промышленной Палатой РФ, Российским государст-
венным университетом туризма и сервиса (РГУТиС) и редакци-
ей Информационно-аналитического портала«Туризм» ВГТРК 
Вести.ру. 

Образовательный проект «Современный менеджер туриз-
ма» стал одним из ключевых в региональном проекте «Школа 
профессий будущего», осуществляемом в рамках мероприятий 
гранта Министерства просвещения Российской Федерации. 
Цель проекта – освоение обучающимися предпрофессиональ-
ных навыков в сфере новых перспективных профессий индуст-
рии туризма.В рамках проекта разработаны две дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы «Бренд-
менеджер территории» и «Режиссер индивидуальных туров», 
адресованные обучающимся 6–11 классов (13–17 лет). 

Профессиональное самоопределение современных подрост-
ков предполагает не столько знакомство с основами сущест-
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вующих профессий, сколько формирование образов новых про-
фессий и разработку индивидуальных траекторий освоения 
компетенций профессий будущего. Туристская индустрия уже 
сегодня испытывает недостаток специалистов по разработке ин-
дивидуальных турпродуктов для конкретного потребителя, кон-
структоров виртуальных путешествий, разработчиков стратегий 
развития территорий. 

Именно поэтому ориентиром для выбора содержания до-
полнительных программ стал инновационный информационный 
ресурс «Атлас новых профессий», разработанный Агентством 
стратегических инициатив Правительства России. В каталог 
профессий, которые будут наиболее востребованы в 2020 г., 
входит режиссер индивидуальных туров – профессиональный 
гид, разрабатывающий и реализующий индивидуальные туры по 
запросам клиентов, и бренд-менеджер пространства – организа-
тор, который отвечает за наполнение виртуального пространства 
культурными символами, связанными с конкретной территори-
ей, создает образ и легенду территории и вокруг этой легенды 
объединяет дизайн, информационное освещение, виды турист-
ских сервисов и разнообразные мероприятия. 

Данные программы реализуются в сетевой форме несколь-
кими образовательными организациями, в число которых входят 
ГОУ ДО Ярославской области «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий», ГПОУ Ярославский торгово-экономи-
ческий колледж и общеобразовательные школы, которые вы-
ступают в качестве координаторов реализации программ и про-
ектов в конкретных муниципальных районах. 

Сетевой подход к реализации программ позволяет объеди-
нить кадровые, информационные и материально-технические 
ресурсы организаций общего, дополнительного и среднего про-
фессионального образования, учреждений культуры, некоммер-
ческих организаций и туристского бизнеса в решении актуаль-
ных для региона задач. Сетевая форма взаимодействия 
позволяет привлечь специалистов к реализации отдельных про-
граммных модулей, в том числе: 

1. Основы социального проектирования и бизнес-
планирования. 

2. Технология разработки индивидуальных туров.
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3. География туризма.
4. Психология делового общения.
5. Основы экскурсоведения.
6. Основы маркетинга и рекламы.
7. Графический дизайн.
8. Деловой английский.
9. Основы безопасности жизнедеятельности.
Проект «Современный менеджер туризма», ориентирован-

ный преимущественно на обучающихся из сельских школ, реа-
лизуется с 2017 г. За два года в нем приняли участие 107 чело-
век. Дважды обучение старшеклассников Рыбинского района 
проходило в профильном лагере с дневным пребыванием детей, 
действующем на базе МОУ Глебовская СОШ. Партнером в реа-
лизации проекта выступала коммерческая организация – круп-
нейший курорт региона «Ярославское взморье». Школьники 
Гаврилов-Ямского района освоили программы в формате сезон-
ной школы на базе МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

За время существования проекта был выработан следую-
щий механизм его реализации: 

− обучающиеся образовательной организации выбирают 
одну из дополнительных программ в соответствии со своими 
интересами; 

− проектные команды формируются в процессе обучения и 
состоят из обучающихся одной образовательной организации; 

− проектная команда на основе технического задания, вы-
данного главой своего сельского поселения, разрабатывает би-
знес-проект - туристский продукт с использованием местных 
туристских ресурсов и инфраструктуры; 

− итоговые продукты презентуются заказчику; 
− доработка турпродуктов осуществляется в соответствии 

с замечаниями и предложениями заказчика; 
− турпродукт подлежит реализации. 
Работа по созданию турпродукта включает: 
− разработку маршрута с учетом состава туристско-

рекреационных ресурсов выбранной территории и состояния 
объектов инфраструктуры; 

− подготовку комплекта материалов для проведения экс-
курсии; 
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− определение и обоснование рекреационных зон; 
− описание интерактивных мероприятий с участниками 

экскурсии; 
− формирование линейки сувенирной продукции. 
Участники проекта создали 16 туристских продуктов (8 – 

Рыбинский муниципальный район, 8 – Гаврилов-Ямский муни-
ципальный район). Одним из наиболее интересных стал проект 
«Эколес «Ярославское взморье», представленный обучающими-
ся Рыбинского муниципального района и реализованный в ию-
ле-августе 2017 г. на базе курорта «Бухта Коприно».   

Школьники разработали и нанесли на карту маршрут с 11 
объектами показа протяженностью более 3 км в экологически 
чистом районе близ курорта «Бухта Коприно. Разработчики соз-
дали легенду местности, продумали дизайн сувенирной продук-
ции, подготовили информационные материалы для целевой ауди-
тории (отдыхающие курорта). Экскурсанты, совершая 
путешествие по эколесу в сопровождении юных экскурсоводов, 
знакомились с историей и природой Копринского края, приняли 
участие в мастер-классах по сбору растений и ягод для приготов-
ления фито-чая, по изготовлению оберега-хранителя семейного 
очага, узнали легенды о происхождении древнейшего мха с инте-
ресным названием очиток1, насладились видами реки Волги. 

В ходе разработки данного проекта школьники выдвинули 
предложения по развитию инфраструктуры маршрута: 

− установить 10 указателей направления движения к объ-
ектам показа, 7 информационных стендов на маршруте, 12 зна-
ков природоохранной территории, 10 стендов по технике безо-
пасности и пожаробезопасности в лесу; 

− разработать 3 арт-объекта; 
− оборудовать 2 санитарные зоны, 5 зон временного отдыха; 
− обеспечить освещение по периметру маршрута.  

1Мхами цветоводы ошибочно называютпочвопокровные растения. Название 
рода Очиток – Sеdum (семейство Толстянковые – Crassulaceae), согласно Этимо-
логическому словарю русского языка М. Фасмера, восходит к укр. очисток, 
поскольку растение применяется как лечебное очищающее средство.Crassulaceae 
произошли примерно 70 млн. лет назад на рубеже мезозоя и кайнозоя (Crepet et 
al., 2004).Прим. науч. ред. 
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Практика показала, что реализация проекта «Современный 
менеджер туризма» позволяет создать благоприятные условия 
для повышения у обучающихся интереса к профессиям, связан-
ным с туриндустрией. Школьники активно включились в разра-
ботку новых туристских маршрутов, способствующих продвиже-
нию территории своего края и привлечению туристов. По 
мнению авторов проекта, технология данного проекта позволяет 
тиражировать описанную практику в различных регионах России. 

 
 
 

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ:  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
 

Н. В. Иевлев 
НП «Серебряное кольцо», Санкт-Петербург, Россия, 

e-mail: n_ievlev@list.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена практическому продвижению про-

екта «Серебряное кольцо России» на территории Невского края и кон-
струированию туристских маршрутов на территории Северо-Запада 
России. 

Ключевые слова: Серебряное кольцо России, историко-культур-
ное наследие, духовное наследие, архитектурно-ландшафтная зона, 
туристический маршрут. 

 
«Серебряное кольцо России» – это проект комплексного 

социально-экономического развития Северо-Запада России на 
базе богатейшего историко-культурного и духовного наследия, 
природных, исторических и этнографическийресурсов путем 
вовлечения их в хозяйственный оборот. Мы понимаем также 
«Серебряное кольцо России» как туристско-рекреационную 
систему.  

Проект имеет несколько масштабных уровней. Он органич-
но вписывается в систему туристских маршрутов по территории 
Северо-Запада, конструирование которых идет с учетом адми-
нистративно-территориального деления и базируется на схемах 
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территориального планирования регионов [1]. В основе такого 
деления – историко-культурный и духовный потенциалы регио-
нов, объединяющие как известные, так и вновь выявляемые 
объекты историко-культурного, духовного и природного насле-
дия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные туристские ресурсы  
Северо-Западного федерального округа 

Следующая, нижестоящая по уровню территориальная еди-
ница проекта – архитектурно-ландшафтная зона, ядро концен-
трации объектов историко-культурного и духовного наследия. 
Выделенные зоныохватывают сравнительно небольшие терри-
тории и привязаны, как правило, к древним историческим цен-
трам, которые сыграли значительную роль в формировании Рус-
ского государства. По высокой для Средних веков плотности 
укрепленных поселений заморские завоеватели и торговые лю-
ди называли Древнюю Русь Гардарикой или страной городов. 
Сейчас эти жемчужины исторического наследия – Тотьма, Ве-
ликий Устюг, Изборск, Белозерск, Ивангород, Волхов, Старая 
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Ладога, Тихвин, Приозерск, Сольцы, Шимск, Старая Русса, 
Порхов и др. – перешли в категорию «малых исторических го-
родов, но история их известна и донесена до широкого круга 
интересантов в многочисленных источниках, книгах, статьях, 
документальных фильмах.  

 

 
Рис. 2. Основные туристские потоки в системе  

«Серебряного кольца России» 

Работа над проектом привела к выводу, что акцент в про-
ектно-исследовательской деятельности надо перенести на муни-
ципальный уровень – районный и даже уровень сельских и го-
родских поселений. Мелкие территориальные единицы – села, 
поселки, деревни – вносят большой, но недооцененный вклад в 
историко-культурное наследие Северо-Запада России. Так, на-
пример, до недавнего времени о битве при Воронеге на террито-
рии современной деревни Самушкино, знали только историки и 
краеведы. А ведь в 1164 году задолго до побед Александра Нев-
ского новгородцы и староладожане разбили здесь шведское вой-
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ско [4].Много интересного и неизведанного таят также крепость 
Копорье, Сойкинский полуостров, устье Наровы. 

На архитектурно-ландшафтном уровне обоснован турист-
ский бренд «Волховское троеградие» и разработанодноименный 
туристскиймаршрут. В качестве инициаторов проекта выступили 
руководители Регионального общественного фонда содействия 
развитию родного края «Волховская земля» Акиндина Павлова и 
Николай Ванюшов, а также петербургский археолог Сергей 
Кузьмин. Согласно проекту, территория Волховского троеградия 
должна объединить три исторических поселения – Старую Ладо-
гу, Волхов и Новую Ладогу, что позволит комплексно использо-
вать туристско-рекреационные ресурсы нижнего течения реки 
Волхов [2; 3]. Целый ряд проектов для реализации на территори-
ях Кингисеппского, Гатчинского, Лужского районовЛенинград-
ской области былпредставлен на научно-практической конферен-
ции «Духовные доминанты Ленинградской области как 
важнейшая составляющая туристско-рекреационной системы 
«Серебряное кольцо России», которая состоялась 29 апреля 2015 
г. в Ивангороде [3]. 

Вклад в исследование историко-культурного и духовного 
наследия регионов, входящих в «Серебряное кольцо», вносят 
историко-краеведческие конференции и чтения. Хотелось бы 
отметить материалы, вышедшие по итогам шести Александро-
Невских чтений (г. Псков), десяти Ямбургских чтений (Ямбург-
Кингисепп), двух историко-краеведческих чтений «Приневский 
край: история и современность» (Санкт-Петербург), трех конфе-
ренций «История Сойкинского края и Сойкинской святыни» 
(д. Вистино), двух конференций «Духовные доминанты Невско-
го края на службе российской государственности» (Санкт-
Петербург), пяти конференций «Эра пароходов» (г. Луга, Санкт-
Петербург), трех Межрегиональных Неплюевских чтений, кото-
рые проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, и 
в Оренбурге1, шести Губернских чтений (Ленинградская об-

1Иван Иванович Неплюев (1693–1773) - выдающийся государственный дея-
тель Российской империи, адмирал, дипломат и основатель города Оренбурга. 
Родился в имении Наволок (Лужский район Ленинградской области). Похоро-
нен на кладбище села Поддубье (Лужский район). Прим. науч. ред. 
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ласть). Примером успешной и полезной для развития историко-
культурного и духовного наследия служит краеведческая кон-
ференция «Гений места: Борис Вильде на Ямбургской земле», 
которая прошла в пос. Беседа Волосовского района. Местный 
уроженец Борис Вильде (1908–1942)после революции оказался 
во Франции ипо поручению Музея человека собирал в Эстонии 
этнографические материалы, связанные с народностью сету и 
местными русскими. 

Для изучения истории различных уголков Невского края 
важно развитие краеведческого книгопечатания. Труды таких 
краеведов как Андрей Бурлаков, Алексей Емельянов, Игорь По-
ловинкин, Вячеслав Мизин, Валерий Новиков, Ольга Южакова, 
Наталья Иванова, Тамара Барабаш, Александр Дмитриев, Алек-
сандр Носков, Сергей Гаврилов, Владимир Будько, Галина Пет-
рова, Николай Зайцев, Борис Шуйский, Константин Шопотов, 
Валентина Алексеева, Олег Мартынов и др. существенно обога-
тили знания об истории Невского края.  

Достойное место на полках библиотек региона заняли аль-
манахи «Оредеж» (11 выпусков), «Балтийский край» (3 выпуска), 
альманах Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа «Малая 
Родина» (2 выпуска), философско-общественный альманах 
«Ключ» (8 выпусков), Царскосельский краеведческий сборник 
(2 выпуска), альманах «Псковский букет»  (28 выпусков), альма-
нах «Ладога», этно-конфессиональный альманах Ленинградской 
области «Ладья» и другие краеведческие альманахи. 

Стало доброй традицией, когда в проведении краеведческих 
конференций принимают участие представители и руководители 
профильных кафедр и институтов ВУЗов региона: кафедры му-
зеологии (зав. кафедрой, д-р ист. наук, проф. А. В. Майоров), ка-
федры регионоведения (зав. кафедрой, д-р ист. наук., проф. 
Ю. В. Кривошеев), кафедры источниковедения (д-р ист. наук., 
проф. К. Б. Назаренко), кафедры антропологии и этнографии (зав. 
кафедрой, д-р ист. наук. А. Г. Новожилов) исторического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета, 
РГПУ им. А. И. Герцена (д-р ист. наук, проф. Е. А. Окладникова), 
Санкт-Петербургского университета культуры (д-р ист. наук, 
проф. П. Н. Базанов), ЛГУ им. А. С. Пушкина (канд. ист. наук, 
доц. В. О. Левашко, канд. ист. наук, доц. О. А. Рашитова), СПбИ-

66



ГО (зав. кафедрой ГиМУ, канд. экон. наук, проф. С. А. Кирсанов), 
Псковского государственного университета (недавно ушедший из 
жизни канд.геогр.наук, доц. А. И. Слинчак) и др. 

Отдельно стоит отметить работу исторических клубов и ис-
торических обществ. Наиболее тесно работа НП «Серебряное 
кольцо» пересекается с Историческим обществом Ямбурга-
Кингисеппа (президент В. В. Аристов) и Исторического клуба 
Ленинградской области (председатель Правления Г. А. Москвин). 

Большой интерес и практический вклад в исследование 
своих родных уголков Северо-Запада вносят землячества регио-
нов, ведущие свою деятельность в Санкт-Петербурге. Поддерж-
ку целому ряду краеведческих и историко-культурных проектов 
оказало Вологодское землячество (руководитель А. А. Некопе-
лов), Псковское землячество (редактор альманаха «Псковский 
букет» В. Г. Раутиан), Карельское землячество (руководитель 
М. И. Довгалев). 

Целый ряд СМИ как печатных, так и электронных выделя-
ют свои ресурсы для освещения краеведческих исследований. 
Интерес местных и региональных СМИ понятен, так как он 
обеспечивает приток читателей. Интерес федеральных СМИ 
объясняется скорее патриотически-ориентированной позицией 
редакций. Так по инициативе НП «Серебряное кольцо» феде-
ральный журнал «Самоуправление», входящий в число журна-
лов включенных в список ВАК РФ, открыл специальную рубри-
ку «Познай Россию», в которой публикуются материалы, 
посвященные исследованию историко-культурного и духовного 
наследия территории «Серебряного кольца России». 

Все вышесказанное подтверждает несомненный интерес к 
культурному наследию Северо-Запада России, что вселяет уверен-
ность в востребованности проекта «Серебряное кольцо России». 
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В городе Ревде по центральной улице М.Горького прово-

дятся краеведческие пешие прогулки. Это комплекс, состоящий 
из трех маршрутов, посвященный периоду с 1940 по 1985 гг. 
Уникальность этой улицы состоит в том, что на всем ее протя-
жении город строился поквартально согласно историческим 
эпохам нашей страны в период СССР. Вся протяженность ули-
цы составляет 2 км и для пеших прогулок это большая дистан-
ция. В связи с этим было решено разработать по всей длине 
улицы три самостоятельных маршрута, каждый из которых ра-
вен кварталу и определенной исторической эпохе. На протяже-
нии всех маршрутов демонстрируются редкие фотографии, ста-
тьи из газет, копии архивных документов и воспоминания 
сторожил нашего города. Данная тематическая экскурсия не 
только знакомит с историей нашего города, но и на примере 

68



жизни и быта ревдинцев расширяет знания по истории Урала и 
нашей страны в целом, за период советского времени. 

1 маршрут: Ревда в послевоенный период(история города 
1940–1952 гг.). 

Участники прогулки узнают интересные факты, а также 
важные события как довоенного, так и послевоенного периода 
из истории города по воспоминаниям ревдинцев. Послушают 
послевоенные анекдоты, посмотрят старые фотографии, почи-
тают вырезки газетных статей «Ревдинского рабочего» – об об-
разовании, быте и моде того тяжелого времени.  

 

 
 
2 маршрут: «Оттепель» в Ревде (история города 1953–

1964 гг.) 
Все желающие могут сфотографироваться на центральной 

площади у памятника Ленину, который имеет свои секреты и 
тайны, а также прогуляются по городскому парку-дендрарию и 
попробовать угадать названия аллей. Также будет интересно 
узнать местныенародные названия магазинов, их происхожде-
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ние и ассортимент товаров в советское время. В завершение 
прогулки разберемся «Где находится нофелет?». 

 

 
 
3 маршрут: «Эпоха застоя» в Ревде (история города 1965–

1985 гг.) 
В этот период времени наша страна была на пике развития, 

но с другой стороны и с определенными проблемами. Как эта 
эпоха отразилась на ревдинцах, что они помнят, о чем грустят, 
может быть сожалеют и будет на этом маршруте. Участники 
прогулки смогут поделиться своими воспоминаниями о том 
времени, похвастаться своими дефицитными приобретениями и 
рассказать свою историю жизни в СССР в «Эпоху застоя».  

Полный маршрут, включающий все три маршрута, по своей 
продолжительности составит 6 часов, с перерывами на отдых и 
принятие пищи. Можно посетить один маршрут на выбор, сред-
няя продолжительность которого составит 2 часа, в зависимости 
от погоды, категории участников и скорости передвижения 
группы. К примеру, пожилые люди передвигаются медленнее в 
отличие от молодого поколения.  
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Данное мероприятие проводится на платной основе. Стои-
мость составляет 50 рублей с человека для групп свыше 10 че-
ловек, и 500 рублей с группы менее 10 человек. Для маломо-
бильных групп населения существует бесплатная, виртуальная 
версия краеведческих прогулок, которые проходят в стенах биб-
лиотеки, с показом на экране. По окончании прогулки, гостям 
дарят памятный буклет о Ревде. Проживание и питание не вхо-
дит в стоимость маршрута и оплачивается дополнительно. Крае-
ведческие прогулки проводится при благоприятных погодных 
условиях. Состав группы – 10–15 человек. 
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Аннотация. Приведено описание маршрута краеведческой экс-

курсии по городу Колпино, построенной на материалах Викимапии и 
других геосервисов.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Колпино, Ижор-
ский завод, мемориал, экскурсия. 

 
Территория, на которой расположено Колпино, в Средние 

века была порубежьем и неоднократно становилась ареной кро-
вопролитных боев. Особое место в истории города занимает Ве-
ликая Отечественная война. С событиями 1941–1945 гг. связано 
много памятных мест, служащих объектами экскурсионного по-
каза. Разработанная автором пешеходная экскурсия предназначе-
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Рис. 1. Памятный знак на Кленовой аллее  

(фото И. В. Корнева) 

на для школьников 4–8 классов. Длина экскурсии – 3,7 км, про-
должительность – 1,5 часа. Число экскурсантов – до 20 человек. 

Остановка 1. Мемориальная доска, установленная на месте, 
где находилась долговременная огневая точка (ДОТ) Красно-
гвардейского укрепрайона (Заводской пр. д. 36., географические 
координаты: 59°43'53"с. ш, 30°34'41"в. д.). ДОТ – фортификаци-
онное сооружение оборонительного характера, построенное для 
размещения пулеметов (или пушек) с целью ведения загради-
тельного огня при наступлении противника. ДОТ Кл-8 входил в 
состав Слуцко-Колпинского сектора Красногвардейского укреп-
района, которому позже присвоили наименование14-й укреп-
район. Он прикрывал первый противотанковый ров, проложен-
ный вдоль современного Заводского проспекта. Время 
сооружения датируется неточно (1942 или 1943 год) [2].  

Остановка 2. Колпинская радиостанция имени Кирова РВ-53 
(бул.  Трудящихся, д. 16, географические координаты 59°44'11" 
с. ш., 30°34'36"в. д.). На этом месте радиостанция располагалась 
c 1931 г. по сентябрь 1941 г. Из-за артобстрелов и угрозы унич-
тожения она была демонтирована и размещена после переезда 
в здании буддистского храма на Приморском проспекте [5].  

Остановка 3. Памятный знак бывшим узникам фашистских 
концлагерей (угол ул. Веры Слуцкой и Раумской ул., географи-
ческие координаты 59° 44' 23.129'' с. ш., 30° 34' 42.031'' в. д.). 
Кленовая аллея заложена 30 апреля 2014 г. в память об опален-

ных войной, но не-
покоренных мало-
летних узниках фа-
шистских лагерей 
(рис. 1).  

Торжественное 
открытие памятно-
го знака состоялось 
14 апреля 2016 г. 
В нем приняли уча-
стие члены обще-
ственной организа-
ции бывших несо-

вершеннолетних 
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узников фашистских концлагерей. Торжественные митинги око-
ло памятного знака проводятся в преддверии Международного 
дня освобождения, который празднуется 11 апреля.  

Остановка 4. Братское воинское кладбище (ул. Веры Слуц-
кой, возле д. 19, географические координаты: 59°44'23,129'' 
с. ш., 30° 34' 42,031'' в. д.). Захоронение входит в список «Объ-
ектов культурного наследия народов РФ». Мемориал создан на 
месте первого воинского захоронения на территории Колпино 
(архитектор О. Б. Голынкин, скульптор А. В. Дегтярев). Он за-
нимает обширную площадь между улицей Веры Слуцкой и сте-
ной дома 19.  

Памятный монумент представляет собой протяженную об-
лицованную пудостским камнем плиту, стоящую вертикально 
на двух бетонных опорах. Сторона, обращенная к улице, имеет 
надпись: «Слава советским воинам, павшим в боях за Совет-
скую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». На барельефах изображены: два воина с поверженны-
ми нацистскими штандартами; мужчина и женщина, несущие на 
плечах раненого бойца. Первых погибших похоронили здесь в 
сентябре 1941 г. у линии фронта, которая проходила вблизи ра-
диостанции (остановка 2). Сейчас на мемориальных досках уве-
ковечены фамилии и имена 902 человек. По данным ОБД «Ме-
мориал», в братской могиле захоронено 859 человек [1]. 

Остановка 5. Сквер Героев-Ижорцев, ансамбль с вечным 
огнём и стелой «Город воинской славы» (ул. Веры Слуцкой, 
географические координаты: 59°44'32"с. ш., 30°34'48"в. д.). Ве-
личественный ансамбль открыт 7 мая 2015 г. Памятная стела 
представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную 
гербом Российской Федерации, установленную на постаменте в 
центре квадратной площади. На передней части постамента рас-
положен картуш с текстом указа президента о присвоении Кол-
пину звания «Город воинской славы», с обратной стороны по-
стамента – картуш с изображением герба города. По углам 
площади установлены четыре пилона с бронзовыми барельефа-
ми, посвящённые славным событиям из ратной и трудовой ис-
тории города [4]. Добавляет торжественности всей композиции 
чаша вечного огня.  
  

74



 
Рис. 2. Памятный знак «Броневщикам 

Ижорских заводов» (фото И. В. Корнева) 

Остановка 6. 
Памятный знак «Бро-
невщикам Ижорских 
заводов» (ул. Проле-
тарская, у д. 143, гео-
графические коорди-
наты: 59°44'32"с. ш., 
30°33'39"в. д.). Па-
мятный знак установ-
лен 3 декабря 1998 г. 
в год 100-летия со 

дня рождения М. И. Кошкина, генерального конструктора танка 
Т-34. Знак представляет собой так называемую «Ижорскую баш-
ню» – пулеметный бронеколпак под 7,62-мм станковый пулемет 
системы «Максим» образца 1910–1930-х гг. (рис. 2).  

Такие пулеметные колпаки производились Ижорскими за-
водами и использовались на рубежах обороны Ленинграда в 
1941–1944 гг. Камень и бронеколпак доставлены из-под Синя-
вино, на нём есть отметины от попадания осколков артиллерий-
ского снаряда [3]. 

Использование современных геосервисов при разработке 
экскурсий, связанных с посещением памятников Великой Оте-
чественной войны, вносит вклад в патриотическое воспитание 
молодого поколения, способствует развитию навыков ориенти-
рования и позволяет по-новому взглянуть на знакомые места.  
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Аннотация. В статье представлена оценка эстетических свойств 

географических объектов национального парка «Таганай». Анализи-
руются и определяются методологические подходы, применяемые в 
оценке эстетической свойств ландшафтовдля рекреационных целей. 
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Оценка эстетических свойств ландшафтов рассматривается 

во многих работах российских и зарубежных исследователей. 
Большой вклад в изучение эстетики ландшафта внес выдаю-
щийся немецкий географ Альфред Геттнер, автор нового науч-
ного направления – эстетической географии. А. Геттнер сфор-
мировал методологические основы науки и разработал метод 
покомпонентной оценки эстетической ценности территории [1].  

При оценке эстетической привлекательности принято учи-
тывать совокупность всех параметров ландшафта. Врекреаци-
онной географии используются пять основных типов оценки 
природных ресурсов: медико-биологический, психолого-эстети-
ческий, экономический, функционально-технический и геоэко-
логический [4].  
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С 1960-х гг. используются два подхода к эстетической 
оценке ландшафтов – «объективистский» и «субъективистский». 
Первый нацелен на выявление объективных критериев эстети-
ческой привлекательности, заложенных в физиономических ха-
рактеристиках самого ландшафта. Субъективистский подходос-
нован на признании субъективной природы красоты. Основное 
внимание уделяется специфике эстетической оценки ландшафта 
разными группами людей.  

Объективистский подход основывается на допущении, что 
значимые для восприятия компоненты ландшафта можно оце-
нить объективно, привлекая структурно-информационный ана-
лиз. В разработках такой идеи просматривается компонентный 
подход, то есть каждый «значимый фактор» ландшафта (осо-
бенности рельефа, растительности, наличие уникальных при-
родных объектов и др.) оценивается отдельно по балльной шка-
ле. Из суммы баллов по каждому показателю выводится 
интегральная оценка ландшафта.  

В 1980-е гг. проблема научного изучения эстетической при-
влекательности ландшафтов получила распространение в запад-
ной географии. Восприятие среды стало основной темой Между-
народного географического конгресса в Австралии (1988 г.) [1]. 
В России до 1990-х гг. этой теме посвящались единичные статьи. 

В настоящее время эстетика ландшафтов определяется как 
научное направление, изучающее внешний облик ландшафта – 
пейзаж, своеобразное состояние возобновляемого природного 
ресурса, который влияет на положительные психологические и 
физиологические ощущения человека [2]. Эстетика ландшафтов 
решает следующие задачи:  

− изучение особенностей формирования и пространствен-
но-временного рассредоточения эстетических ресурсов ланд-
шафтов;  

− измерение и оценка эстетичности ландшафта; классифи-
кация и систематизация ландшафтов по эстетической привлека-
тельности;  

− исследование ландшафтов как материальной базы пей-
зажа с точки зрения эстетической ценности;  

− сохранение и составление каталогов и подборок наибо-
лее красивых и типичных пейзажей для будущих поколений; 
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− исследование особенностей воздействия ландшафтов на 
человека [2]. 

Авторами проведена оценка эстетических свойств ландшаф-
тов – пейзажей национального парка «Таганай», расположенного 
в пределах Златоустовского городского округа и Кусинского рай-
она Челябинской области. Территория парка охватывает систему 
среднегорных хребтов меридионального простирания. Самым 
западных из них – Назминский хребет (высотой до 884 м) с его 
северным продолжением – хребтом Долгий мыс (средние высоты 
около 600 м). Центральную часть парка занимает Таганайский 
горный массив с горной тайгой, моховыми болотами игорными 
тундрами на вершинах гольцов. 

Оценка эстетических свойств объектов проведена по сле-
дующим критериям:  

1. Признаки, характеризующие визуальное восприятие
ландшафтов (субъективный фактор): наличие доминанты, мно-
гоплановость, красочность, натуральность. 

2. Оценка структурных особенностей ландшафтов: вырази-
тельность рельефа (расчлененность, морфология склонов); на-
личие водных объектов; пространственное разнообразие расти-
тельности (в основном залесенность); наличие уникальных 
объектов.  

3. Антропогенные изменения ландшафтов и наличие ак-
центов историко-архитектурного и эстетического значения. 

4. Пригодность ландшафта для рекреации: доступность,
наличие рекреационных объектов и территорий [2]. 

Контрольные точки (объекты), по которым проведена оцен-
ка эстетической привлекательности территорий, приведены в 
табл. 1. 

Оценка пейзажной выразительности (эстетического потен-
циала) проводилась на основе анализа свойств ландшафтов 
(табл. 2). Показатели оценивались по шкале от 1 до 3 баллов. 
Буквенные индексы даны в табл. 1.  
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Оценка эстетических ресурсов территории – завершающая 
и важнейшая стадия оценки эстетических свойств ландшафтов 
парка. Полученные данные могут использоваться для определе-
ния общего природно-ресурсного потенциала исследуемой тер-
ритории, выборе оптимального способа природопользования, 
обеспечивающего максимальный социально-экономический 
эффект при минимальных издержках (финансовых, экологиче-
ских, социально-психологических и др.), режима охраны и т.д.  

На заключительном этапе оценки эстетических свойств 
ландшафтов составлена шкала ранжирования пейзажей. Ввиду 
специфичности объекта (эстетические свойства), оцениваемого 
на предмет выразительности пейзажа, и сложностей, неизбежно 
возникающих при учете субъективного фактора, мы сочли оп-
тимальной 7-бальную шкалу ранжирования (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Шкала ранжирования географических объектов национального 
парка «Таганай» по шкале эстетической выразительности 

Место Название Число 
баллов 

1 Двуглавая сопка (Перья, Бараньи лбы) 2,9 
2 Большая каменная река, Черная скала, Круглица  2,8 
3 Монблан 2,6 

4 Хребет Юрма, Дальний Таганай, гора Ицыл, Мить-
кины скалы, хребет Малый Таганай 2,5 

5 Гора Протопоп  2,4 
6 Средний Таганай 2,3 
7 Откликной гребень, Три брата 2,2 

 
Наиболее высокую оценку получили объекты, выделяю-

щиеся красотой пейзажа, выразительностью рельефа, разнооб-
разием растительного покрова,наличием водных поверхностей и 
отсутствием каких-либо антропогенных изменений, а также дос-
тупностью для рекреации. Самый высокий рейтинг имеют наи-
более посещаемые и привлекательные в рекреационном плане 
объекты: Двуглавая сопка, Большая каменная река, Черная ска-
ла, Круглица. Кним в Челябинской области проложено наи-
большее число туристских маршрутов и троп. Низкий рейтинг 
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получили Откликной гребень исеверные вершины Назминского 
хребта – Три брата. Ониплохо просматриваемываются и практи-
чески недоступны для посещения в силу сложного рельефа 
имаксимальной залесенности.  

Таким образом, наиболее привлекательны для гостей на-
ционального парка «Таганай» доступные для посещения терри-
тории с сочетанием водных поверхностей и таежных хребтов. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие детского туризма в 

Крыму. Автором выделены основные направления детского туризма: 
оздоровление, походы и экскурсии, посещение культурно-исторических 
объектов, в т.ч. музеев. Охарактеризована деятельность Центра детско-
юношеского туризма и краеведения. Выявлены основные проблемы раз-
вития детского туризма и его перспективы. 
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Рассматривая понятие детского туризма, обратимся к Феде-

ральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
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ской деятельности в Российской Федерации». Согласно введен-
ным от 02.03.2016 дополнениям, детский туризм определяется 
как туризм организованной группы несовершеннолетних тури-
стов в сопровождении руководителя, который несет обязанно-
сти их законного представителя [3].  

Для Крыма главной особенностью детского туризма является 
его организация как для жителей республики, так и для детей из 
других субъектов Российской Федерации в равной степени. Если 
рассматривать развитие детского туризма на полуострове, то ос-
новное место займет деятельность Центра детско-юношес-кого 
туризма и краеведения, который подчиняется Министерству об-
разования, науки и молодежи Республики Крым. Годом основа-
ния центра считается 1934. Центр работает по направлениям 
краеведческому, туристскому, физкультурно-спортивному и др. 
В настоящее время на базе Центра функционируют творческие 
объединения (кружки) в разных городах Крыма («Туристы-
краеведы», «Школа туризма», «Пешеходный туризм» и др.); про-
водятся мероприятия по спортивному ориентированию, технике 
туризма, разнообразные конкурсы, посвященные родному краю. 
В 2017 г. на базе Центра обучалось 1095 учащихся [7].Туристско-
краеведческое направление также активно развивается на базе 
муниципальных образовательных учреждений, в основном в Кер-
чи и Феодосии. 

Рассматривая развитие детского туризма в системе музеев, 
необходимо отметить, что в Республике Крым на 2015 г. насчи-
тывалось 28 государственных музейных учреждений и 4 музея в 
г. Севастополе, а также 332 музея в ведении предприятий, учре-
ждений, организаций и учебных заведений [4]. Ежегодно их ко-
личество увеличивается за счет создания новых музеев различ-
ной формы собственности. Ранееразвитию музейного движения 
способствовала система бесплатных билетов для школьников до 
16 лет. Однако с 17 февраля 2019 г. Совет Министров Республи-
ки Крым снизил этот возраст до 7 лет, т. е. для детей дошколь-
ного возраста. Это однозначно снизит число посещений музеев 
школьниками и повлияет в общем на развитие детского туризма 
на полуострове. 

Что касается привлечения в Крым детей в составе органи-
зованных групп, сюда можно отнести оздоровление детей на 
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полуострове, посещение детских лагерей. По данным на 2017 г. 
в Крыму функционирует 105 средств размещение, оказывающие 
услуги по детскому отдыху, оздоровлению и санаторно-
курортному лечению, что составляет 13 % от общего числа са-
наторно-курортных учреждений полуострова. Сосредоточены 
они в основном в г. Евпатории (34 учреждения или 32 % от об-
щего числа) [2]. Еще со времен Советского Союза Евпатория 
считается центром детского оздоровления. В настоящее время, а 
именно с 20 февраля 2019 г. в Евпатории будут оздоравливаться 
500 детей из г. Сибай Республики Башкортостан, направленных 
в Крым по медицинским показаниям в связи со сложной эколо-
гической ситуацией в регионе проживания [5]. Значительное 
число учреждений, оказывающих услуги по детскому отдыху, 
находится в Ялте (18 учреждений), Феодосии (13), Алуш-
те (10).Количество загородных оздоровительных лагерей мень-
ше – около 60 (плюс около 200 лагерей на базе школ, однако 
они рассчитаны на крымчан).  

Детский туризм в Крыму развивается и в таких формах, как 
походы, экскурсии, слеты и соревнования. Ежегодно на полу-
острове организуется более 200 детских походов, число участ-
ников превышает 3 тыс. человек. Более 6 тыс. детей охвачено 
экскурсиями и походами выходного дня. Распоряжением Совета 
Министров Республики Крым от 8 апреля 2016 г. № 337-р ут-
вержден перечень туристских маршрутов по Республике Крым, 
рекомендованных для посещения организованными детскими 
группами (табл.). 

Маршруты, приведенные в таблице, рекомендуется посе-
щать с 1 апреля по 1 ноября. Не рекомендуется посещение при 
неблагоприятных метеоусловиях.  

Помимо оздоровительных программ и походов для разви-
тия детского туризма Крым обладает значительным туристско-
рекреационным потенциалом. На полуострове сосредоточено 
более 14 тыс. культурно-исторических объектов, из них боль-
шое количество объектов военной истории (в первую очередь, в 
Севастополе и Керчи); дворцы и архитектурные ансамбли Юж-
ного берега Крыма; более 200 особо охраняемых природных 
территорий, в том числе 2 национальных парка (Тарханкутский 
и Крымский). Крым может предложить детский отдых на базе 
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8 аквапарков, 2 зоопарков и Сафари-парка «Тайган», 8 дельфи-
нариев, в некоторых из них организуются сеансы дельфиноте-
рапии [4; 6]. 

 
Таблица  

Перечень туристских маршрутов в Республике Крым,  
рекомендованных для посещения организованными детскими 

группами [1] 

Наименование 
маршрута Территория 

Протяжность/ 
продолжитель-

ность 
«Большой каньон 
Крыма» 

Государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Большой каньон Крыма» 

6 км/ 1 день 

«Тропа Голицы-
на» 

Государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Новый Свет» 

3 км/1 день 

«Медведь гора» Государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Аю-Даг» 

8 км/ 1 день 

«К водопаду 
Джур-Джур» 

Государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Хапхальский» 

2 км/ 1 день 

«Долина приви-
дений» 

Государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Демерджи яйла» 

6 км/ 1день 

«Пещерный город 
Чуфут-Кале»  

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Бахчисарайский историко-
культурный и археологический 
музей-заповедник», администра-
ция города Бахчисарая Респуб-
лики Крым  

5,3 км/ 1 день 

«Пещерный город 
Эски-Кермен» 

3,4 км/ 1 день 

 
Основная проблема развития детского туризма в Крыму – 

устаревшая материально-техническая база. Большая часть учре-
ждений введена в эксплуатацию в советский период и нуждает-
ся в реконструкции и капитальном ремонте. Износ медицинско-
го оборудования многих здравниц составляет более 70 %. Кроме 
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того, необходимо создание доступной среды для детей с особы-
ми потребностями.Для решения этих и многих других задач 
24 мая 2018 г. Советом министров было утверждено Распоряже-
ние № 591-р «Об утверждении Концепции развития детского 
туризма в Республике Крым на период до 2025 года». Концеп-
ция предполагает:  

− формирование единого понятийного аппарата в сфере 
детского туризма; 

− повышение качества крымского турпродукта, ориенти-
рованного на детей; 

− -сохранение и развитие сети учреждений туристско-
краеведческой направленности; 

− популяризацию различных форм детского туризма [2]. 
Согласно Концепции, планируется развивать детский ту-

ризм не только на уровне Республики, но и создавать турист-
ский обмен с другими субъектами Российской Федерации. Это 
позволить популяризировать Крым как дестинацию детского 
туризма. В свою очередь развитие детского туризма поспособ-
ствует сглаживанию сезонности на полуострове в связи с прове-
дением массовых мероприятий в межсезонье, во время школь-
ных каникул. 
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Важную роль в успешной туристской деятельности играет 

обеспечение экологической и гидрометеорологической безопас-
ности. Действительно, погодные условия существенно влияют 
на привлекательность и безопасность туристской деятельности. 
Поэтому походы и экскурсии должны учитывать состояние по-
годы. Кроме того, в современных условиях существенную роль 
играет и экологическая безопасность как участников мероприя-
тий детско-юношеского туризма, так и природы, с которой они 
взаимодействуют.  

На экологическое состояние атмосферы и гидросферы Ле-
нинградской области оказывают влияние не только местные ис-
точники загрязнения, но и трансграничные переносы различных 
примесей [1]. Поскольку средняя продолжительность пребыва-
ния не осаждающейся (легкой) примеси составляет около 2-х 
лет в стратосфере, 1–4 месяца в верхней тропосфере, и 6–10 су-
ток в нижней тропосфере, то при наблюдающихся скоростях 
воздушных течений эти примеси успевают распространиться на 

91



многие тысячи километров от тех мест, где они поступили в ат-
мосферу. При этом трудно установить виновника загрязнения 
при переносе примеси по воздушным течениям, которые очень 
переменчивы. В то же время течения в реках достаточно посто-
янны и позволяют определить виновника, а в озерах и водохра-
нилищах (например, Нарвском водохранилище) это сделать 
трудно [4; 6]. 

В северо-западном регионе на высотах 3–5 км преобладают 
воздушные течения западных направлений [1] и поэтому к нам 
поступают различные загрязняющие примеси из стран Прибал-
тики, Финляндии [3], Белоруссии [2, 5] и Украины, а также даже 
по воде [4; 6]. Известно, что экологическое загрязнение окру-
жающей природной среды не признает государственных границ. 
Ближайшими соседями на западе для РФ являются страны При-
балтики и Республика Беларусь, последняя оказывается наибо-
лее опасной в экологическом отношении для Ленинградской 
области, поскольку эта республика получила наиболее интен-
сивное загрязнение при Чернобыльской катастрофе. Остановим-
ся на этом факте более подробно. 

Территория Республики Беларусь богата болотами и заболо-
ченными торфяниками. С целью увеличения посевных площадей 
и территории для гражданской и промышленной застройки про-
исходит их интенсивное осушение. Это привело к увеличению 
случаев возникновения торфяных пожаров. В целом, природные 
пожары бывают трех видов: низовые, верховые и подземные, или 
торфяные. Все эти виды пожаров могут происходить на террито-
рии осушенных торфяников, которые в наибольших количествах 
накопили агрессивные субстанции радионуклидов при глобаль-
ной экологической катастрофе на 4-м блоке Чернобыльской АЭС. 

Если в Петербургской губернии 200 лет назад и в Ленин-
градской области в настоящее время удалось избежать обшир-
ных пожаров на осушенных заболоченных территориях, то в 
Украинском и Белорусском Полесье в теплый период года бу-
шуют пожары. 

Дело осложняется тем, что эти территории в 1986 г. при ка-
тастрофе на Чернобыльской АЭС получили основной удар ра-
диоактивного заражения, вобрав в себя большое количество ра-
дионуклидов [2]. Оказалось, возможно повторное загрязнение, 
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в том числе новых территорий, при пожарах [5], возникающих 
при горении осушенных торфяников. Прошло 33 года со дня 
этой глобальной катастрофы и считалось, что зоны заражения 
устоялись и остается только выжидать, когда радиоактивное за-
ражение этих мест ослабеет, однако более короткоживущие изо-
топы имеют тенденцию химического превращения вдолгожи-
вущие. Наиболее интенсивный очаг заражения в Ленинградской 
области наблюдается в Волосовском районе, где в 1986 г. выпал 
радиоактивный дождь.  

При пожарах в зараженном радионуклидами Полесье разо-
гретый пепел, содержащий радиоактивные отходы от горящего 
торфа, поднимается высоко вверх, где преобладают воздушные 
потоки с запада и ими может переноситься на северо-запад РФ 
и, в частности, на территорию Ленинградской области [2]. 
В итоге появляются новые очаги радиоактивного заражения. 
Научное общение с белорусскими учеными говорит о том, что 
может быть придется прекращать осушение болот у них, хотя 
бы в заповедниках [2]. 

В заключение следует сказать, что загрязнения из многих 
стран, граничащих с северо-западом РФ, и, в частности, с Ле-
нинградской областью, могут ухудшать экологическую ситуа-
цию на территории региона. Пожароопасная обстановка в Поле-
сье особо грозит радиоактивным загрязнением. 

Таким образом при планировании детско-юношеского ту-
ризма на территории Ленинградской области надо запрашивать 
информацию об экологическом состоянии того или иного уча-
стка местности и соблюдать соответствующие меры безопасно-
сти, что поможет сохранить здоровье участников туристической 
деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие волонтерства, опреде-
лены особенности организации волонтерских программ на охраняемых 
природных территориях и актуальность волонтерства как формы эко-
логического туризма. 
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няемые природные территории, природный парк. 

В настоящее время проблема сохранения и восстановления 
природных ресурсов стоит очень остро. В последние годы нача-
ли распространяться новые формы взаимодействия природы и 
граждан, одной из которых является привлечение волонтёров 
для выполнения полезной работы, в первую очередь на особо 
охраняемых природных территориях. Волонтёрство в настоящее 
время стало отдельным, бурно развивающимся направлением в 
экологическом туризме.  

Волонтёрство (с анг. – добровольчество) – это доброволь-
ное, абсолютно безвозмездное, участие в социально значимых 
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проектах, работа под патронажем неправительственных неком-
мерческих организаций часто экологического и гуманитарного 
характера.  

Добровольческая служба определяется самими волонтёрами 
и организациями, вовлечёнными в добровольчество, как обуче-
ние и работа на всеобщее благо. Само добровольчество предпо-
лагает:  

− мотивацию, не связанную с извлечением прибыли; 
− отсутствие компенсации от государства; 
− мотивацию через личную вовлечённость. 
Волонтёры и их организации вовлекаются в добровольче-

ские проекты на основании личного решения, инициативы и 
уверенности в задачах и идеалах добровольчества. Добровольцы 
не являются «дешёвой рабочей силой», их инициатива и энергия 
привлекаются к работе по их собственному добровольному же-
ланию и являются катализирующим элементом в работе всего 
проекта [5]. 

С 1980 г. получили широкое распространение экологиче-
ские проекты. Участники помогают на «зелёных территориях» 
маркировать деревья, прокладывать новые экотропы, расчищать 
старые маршруты, вести просветительскую работу с посетите-
лями, ремонтировать ограждения и пр. [2]. В настоящее время в 
90 странах мира ежегодно проходит более 2500 волонтёрских 
лагерей, в которых участвуют десятки тысяч добровольцев. Мо-
лодые люди, совершенно бескорыстно, не ища личной выгоды, 
пытаются сделать мир чуточку лучше [4]. 

Волонтерский лагерь – это определенная точка на планете, 
где люди различных национальностей, идеологии и религий жи-
вут и безвозмездно работают вместе. Количество участников в 
проекте – от 5 до 40 человек, в зависимости от поставленных 
задач и типа лагеря. Традиционно в рамках волонтерского про-
екта доброволец выполняет не требующую специальных навы-
ков работу по 4–6 часов в день 5 дней в неделю. Остальное вре-
мя отводится на экскурсии, игры, семинары, тренинги, поездки 
на пляж и отдых [4].Вид и объем работ определяет организация, 
которая пригласила добровольцев, но принципы при проведении 
лагеря остается неизменным в течение многих лет: добровольцы 
не могут быть использованы как дешевая рабочая сила. Осталь-
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ные вопросы, касающиеся режима дня, отдыха, культурной про-
граммы, взаимопонимания и личных отношений в группе, ре-
шаются самими волонтерами. Как правило, в международном 
лагере принимают участие добровольцы из 5–6 стран. 

В зависимости от рода лагеря на работу отводится 5–8 ча-
сов. Чаще всего труд является добровольным и не оплачивается. 
В некоторых случаях, как например, участие добровольцев из 
Восточной Европы, часть расходов на проезд компенсируется 
или выдаются "карманные" деньги. 

Проживанием и питанием добровольцы обеспечиваются 
бесплатно. Место для размещения лагеря может быть выбрано 
любое: школы, клубы, студенческие общежития, частные дома, 
территория фермы, палаточный городок и т. д. Чтобы не созда-
вать конфликтных ситуаций волонтерам всегда рекомендуется 
брать с собой спальные мешки или необходимые спальные при-
надлежности. Как правило, волонтеры готовят еду сами. 
Для этого принимающим отделением МГС выделяется опреде-
ленная сумма денег, где учитываются расходы на дневной ми-
нимум, необходимый для полноценного питания одного челове-
ка, из расчета количества человек. Что и как готовить, какие 
продукты покупать, какую систему дежурства выбрать решают 
сами добровольцы. В обязанности добровольцев входит уборка 
помещений и территории. 

Все проекты можно классифицировать по сферам, где во-
лонтерам предлагается работать. В первую очередь это проекты 
социальные, ориентированные на помощь людям с ограничен-
ными возможностями: детям, инвалидам, престарелым, бежен-
цам и т.д. [1].Второе место по распространенности в мире зани-
мают экологические проекты, предлагающие работу в 
национальных парках, помощь диким животным, озеленение, 
уборку мусора и пр. 

Особое значение волонтерское движение имеет для особо 
охраняемых территорий, и в первую очередь для национальных 
и природных парков. Добровольцы могут выполнять ту необхо-
димую работу, на которую у сотрудников парков часто не хва-
тает ни сил, ни средств, ни времени. Создание волонтёрской 
программы должно стать важней задачей любой охраняемой 
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территории, т.к. это приносит взаимною пользу и природе, и 
человеку без особых затрат. 

Каждый заповедник и национальный парк, заинтересован-
ный в привлечении волонтеров, может разработать собственную 
программу привлечения волонтеров, включающую перечень 
конкретных работ, предлагаемых волонтерам, с указанием сро-
ков выполнения, ожидаемых результатов, формы отчетности, 
курирующего сотрудника, обеспеченности материалами и тех-
никой, а также вопросы размещения и проживания волонтеров. 
Программа должна быть дополнена требованиями к волонтерам: 
квалификация, состояние здоровья, необходимые прививки, на-
личие полевого и специального снаряжения и др. [5]. 

В России также существуют различные волонтёрские про-
екты и программы, которые осуществляются на охраняемых 
природных территориях. Образованы и продолжают создаваться 
организации, занимающиеся природоохранной деятельностью и 
привлекающие к этому добровольцев: Эколого-просветитель-
ский центр «Заповедники», Студенческое Движение за охрану 
природы, Друзья заповедных островов и другие.  

Начинает развиваться волонтерское движение и в странах 
ближнего зарубежья. Например, Армения ежегодно приглашает 
волонтеров следить за состоянием озера Севан: студенты ходят 
по берегу уникального водоема и расставляют разнообразные 
таблички, запрещающие разжигать костры и ловить рыбу. Вре-
мени для отдыха на прекрасном курорте остается более чем дос-
таточно [3]. 

К сожалению, в настоящее время не каждая ООПТ практи-
кует привлечение волонтеров. Накопленный опыт показывает, 
что у каждой заинтересованной территории должна быть четкая 
Программа привлечения добровольцев, включающая конкрет-
ные задачи, предлагаемые последним. Зачастую эффективность 
использования волонтёров снижается из-за неподготовленности 
ООПТ к их приему: не продуманы конкретные задания, условия 
приёма волонтёров, не обеспечен фронт работ и многое другое. 
В отличие от многих зарубежных стран в России такая форма 
взаимодействия человека и природы развита слабо.  

Такая ситуация складывается и в природных парках Ниж-
ней Волги, где под влиянием антропогенного фактора, в частно-
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сти, туристской деятельности постоянно происходят нарушения 
природоохранного режима. Сотрудников для пресечения нару-
шений не хватает, нет и людей, способных добровольно выпол-
нять полезную для парка работу. Вместе с тем, привлечение во-
лонтёров и разработка для нихконкретных и выполнимых 
природоохранных программмогли бы решить значительную 
часть проблем природных парков региона. 

Так, например, парк «Волго-Ахтубинская пойма», обла-
дающий уникальными природными ресурсами, заслуживает 
особого внимания и охраны. Это последний, практически един-
ственный участок долины Волги, сохранивший естественное 
состояние, ключевая орнитологическая территория междуна-
родного значения с местами концентрации редких водно-болот-
ных птиц, последние сохранившиеся естественные нерестилища 
осетровых пород рыб. В состав природоохранной зоны парка 
вошли массивы пойменных дубрав. Именно эта территория 
представляет собой особую ценность, которую необходимо со-
хранять для последующих поколений, ведь здесь встречаются 
дубы в возрасте 200-300 лет. 

Каждый парк имеет свое «рекреационное лицо», главную 
тему, идею. Лицо Волго-Ахтубинского парка определяют рек-
реационные ресурсы, особенности размещения, степень преоб-
разования коренных ландшафтов: 

− близость к центру агломерации г. Волгограду и его 
спутнику г. Волжского, формирующих высокий рекреационный 
спрос; 

− сельскохозяйственная освоенность и степень антропо-
генного преобразования природы; 

− потребность в сохранении объектов или участков природы. 
Чем ближе парк к городу, тем более увеличивается вероят-

ность кратковременного и многолюдного посещения. Включение 
в состав околопарковой зоны объектов культурного историческо-
го наследия, насыщенность его своеобразными природными объ-
ектами, расположенными достаточно далеко друг от друга – повод 
для организации познавательных экскурсий с предоставлением 
транспортных услуг. Пляжно-купальный отдых и рыбная ловля 
дополняют туристическую и познавательную пользу парка и по-
зволяют упорядочить рекреационное использование водоемов. 
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Формой организации рекреации являются экологические 
тропы, имеющие большое значение в природоохранном воспи-
тании разных групп населения (школьников, студентов) и одно-
временно позволяющие охранять природу (благодаря переходу 
от рассеянной площадной миграции к линейной форме пере-
движения по заранее определенным маршрутам). 

Целями волонтерских программ может стать: 
1. Обеспечение природоохранного режима в парке. 
2. Улучшение рекреационных зон парка. 
3. Обеспечение чистоты территорий парка. 
В связи с этим приглашённые добровольцы могут принять 

участие в решении нижеперечисленных задач: 
1. Равномерное благоустройство и озеленение рекреацион-

ных зон во избежание нагрузок на территории (сооружение ска-
меек, посадка деревьев, оборудование стоянок и др.). 

2. Контроль над соблюдением природоохранного законода-
тельства посетителями и проведение бесед с ними. 

3. Маркировка троп, установка аншлагов. Во всём парке не-
обходима установка обозначающих знаков, для обеспечения 
природоохранного режима, установка аншлагов, маркировка 
троп. Это необходимо для осведомления посетителей об охра-
няемых растениях, животных, о том, что истребление их катего-
рически запрещено. Помимо этого, уместно будет установка 
противопожарных аншлагов. 

4. Очистка территории от мусора, в частности, вблизи мест 
аттракции, в рекреационных зонах. 

Деятельность волонтёров целесообразно планировать на 
срок с апреля по август, отдельные программы – в июле-августе, 
преимущественно, когда студенты проходят учебную практику.  

Программа должна включать организацию досуга волонтё-
ров, что сделает её более привлекательной для потенциальных 
добровольцев. Это могут быть и экскурсии по парку, и поездки 
в Волгоград, отдых на природе. В свободное время волонтёрам 
предоставляется возможность посещать разнообразные развле-
кательные, культурные учреждения, учитывая близость г. Вол-
гограда к парку. 

Волонтерские программы будут оказывать положительное 
воздействие и на парк, и на самих волонтёров. Работа с добро-
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вольцами способствует, прежде всего, экологическому просве-
щению непосредственно их самих и создает позитивный пример 
социальной природоохранной активности для других людей. 
Возможность волонтёров по своему желанию организовывать 
свободное время обеспечивает прекрасное сочетание полезного 
труда и активного, разнообразного отдыха. Основная аудитория 
потенциальных волонтёров по таким программам – студенты, и 
в первую очередь во время своих учебных практик, что даёт им 
возможность с пользой провести учебное время, кроме того, у 
них всегда будет возможность остаться в парке на каникулы.  

Волонтёрство постепенно распространяется по всему миру, 
всё большуюпопулярность приобретают экологические про-
граммы. В последнее время появилось понятие «волонтёрский 
туризм», т.к. большинство людей стремится отдохнуть именно 
таким способом – посетить малоизмененные человеком природ-
ные места, активно отдохнуть, занимаясь полезным трудом на 
природной территории, при этом получая за работу не деньги, а 
бесценное удовольствие.  
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Тематические парки оказывают большое влияние на разви-

тие рекреации,внутреннего и международного туризма. Они иг-
рают кластерообразующую роль, так как рассчитаны на органи-
зацию отдыха в выходные дни и в сезон отпусков.В качестве 
примера можно привести парки «Уолт Дисней Кампани» в Ор-
ландо, парки в Токио, Сянгане, Шанхае, Анахейме, Дубае и Па-
риже [4].  

Идея тематических парков появилась в далеком прошлом и 
восходит к традиционным ярмарочным развлечениям. На про-
тяжении XVI–XXI вв. концепция парков неоднократно менялась 
(см. табл. 1). 

Северную Америку считают пионером создания тематиче-
ских парков, занимающих первые места по инвестициям, инно-
вационным технологиям, разнообразию программных продук-
тов и уровню доходности. Тематические парки США, 
расположенные во Флориде, Калифорнии, Техасе, оказывают 
влияние на развитие тематических парков всего мира. Они стро-
ятся на основе сочетания целого ряда компонентов: развлече-
ния, спорта, отдыха, технологии и культуры [1]. Для строитель-
ства парка необходимы следующие факторы: географическое 
положение, рекреационно-ресурсный потенциал территории, 
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социально-экономические, инфраструктурные и субъективные 
факторы и организационно-правовые формы собственности. На 
развитие тематических парков США оказывает влияние ме-
неджмент, организаторские способности подбора кадров. Для 
США характерно небольшое количество историко-культурных 
объектов и поэтому тематические парки формируют особую 
культуру организации отдыха, финансовую доступность раз-
личных объектов развлечений [3].  

 
Таблица 1 

Этапы развития тематических парков [2; 3] 

Этап Период Характеристика этапа 
I Середина XVI 

– конец XIX в. 
Выделение в самостоятельное явление прообра-
зов тематических парков – европейских ярмо-
рочных аттракционов, которые компактно  рас-
полагались на огороженной территории, но не 
имели общей темы 

II Конец XIX – 
середина XX в. 

Эмиграция из Европы в Северную Америку спо-
собствовала распространению европейских тра-
диций развлечений. В США растет интерес к 
аттракционам, сооружаются катальные горы, 
колеса обозрения 

III Середина 
1950-х – нача-
ло 1980-х гг. 

Падение спроса на устаревшие концепции раз-
влечения. В США в 1955 г. открыт первый 
«Диснейленда», в котором успешно сочетаются 
единая концепции, технологичность, разнообра-
зие, доступность, высокое качество обслужива-
ния, грамотный менеджмент и маркетинг, вни-
мание к мелочам 

IV Начало 1980-х 
– 2000 г. 

Экспорт новой концепции тематического парка в 
страны Европы и Азии. В 1983 г. «Диснейленд» 
открыт в Японии, в 1992 г. – во Франции  

V После 2000-г. Тематические парки создаются в азиатских 
странах (Китай, Индия, ОАЭ, Малайзия, Синга-
пур, Таиланд). Транснационализация тематиче-
ских парков 

 
Тематические парки Европы по сравнению с американски-

ми имеют более низкие показатели капиталовложения, невысо-
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кие показатели посещаемости и пониженные показатели доход-
ности. Они нацелены преимущественно на внутренний туризм. 
Одни из них сформировались в XVI–XVII вв., такие как «Парк 
Пратера» в Вене, «Баккен» в Копенгагене. Другие возникли в 
ХХ в. и построены по концепции Диснея. В истории тематиче-
ских парков Европы выделяют следующие типы: балтийско-
североморские «протопарки (до 1920-х гг.); североморскиепарки 
(1950-60-е гг.), германские парки (1970-е гг.); французские пар-
ки (1980-е гг.), средиземноморские парки(1990-е гг.) [4]. В по-
следние годы в тематических парках преобладают мультипли-
кационная концепция, расширение образовательных услуг и 
усложнение маркетинговых технологий.  

Для азиатского региона характерны специфические особен-
ности развития тематических парков (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Модели азиатских тематических парков 

Модель Характеристика модели 
«Локальная» Главный инвестор государство, тематические парки 

отражают традиционную культуру 
«Природная» Широко распространенный тип парка с воссоздан-

нымиестественными ландшафтами 
«Аборигенная» Редкий вид тематического парка для азиатского ре-

гиона. Посетители знакомятся с обычаями и тради-
циями народа 

«Чудесный мир» Типична для Японии. начала развиваться в Китае. 
Презентация других стран и их культуры  

«Глобальная» Американская модель, «Уолт Дисней Кампани» в 
Японии и Китае 

«Буфетная» Посетителю на выбор предоставляются самые раз-
ные аттракционы, представляющие региональные 
культурные традиции и глобальнуюмассовую куль-
туру  

«Хай-Тек» Демонстрация технологий (японские «Спейс 
Уорлд» и «Сузука сёкуит») 

«Симуляция» Точная копия уже существующего парка в другой 
стране.  
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На территории России в настоящее действует время 656 
парков культуры и отдыха, в том числе 30 крупных. Большинст-
во из них требуют разработки новой концепции отдыха и нуж-
даются в инвестициях и модернизации технологических объек-
тов. Доход от парковых услуг в среднем оценивается в 3,5 млрд 
руб. в год., хотя темпы роста достигают 50% в год. Производст-
вом оборудованиядля оснащения тематических парков России 
занимается 160 мелких российских предприятий и 33 зарубеж-
ных. Начиная с 2006 г. на российский рынок тематических пар-
ков вышла «Уолт Дисней Кампани» [1].  

Активизация процесса развития тематических парков сдер-
живает невысокий доход российских граждан, недостаточный 
уровень инвестиций и емкость потребительского рынка. В этой 
связи в России в основном развиваются небольшие тематические 
парки вблизи крупных городов и в курортных центрах. 
В качестве примера можно привести «Парк Экстрим» и «Сафари 
Парк» в Московской области, парки аттракционов «Диво остров» 
в Санкт-Петербурге и «Капитан Врунгель» в Геленджике [5].  

В настоящее время тематические парки мира представляют 
собой большую интегрированную группу предприятий, которые 
наиболее успешно функционируют в развитых странах иэволю-
ционируют как транснациональные корпорации. За счет сетево-
го маркетинга они имеют социально-экономические преимуще-
ства, которые выражены в повышении эффективности работы, в 
возрастании конкурентоспособности, в повышении эффектив-
ности управления и в моделировании перспективных путей 
дальнейшего их развития. Все наиболее известные тематические 
парки принадлежат транснациональным компаниям. Ведущее 
место принадлежит «Уолт Дисней Кампани», которые развива-
ют потребительский спрос, превращая его в развлечение искус-
ство, культуру, образование [1].  

Развиваясь на стыке глобализации и регионализации, тема-
тические парки становятся движущим фактором глобализации 
туристско-рекреационной деятельности. Характерно увеличение 
посещаемости тематических парков во всем мире. Вместе с тем 
следует отметить, что во время экономических кризисов, воен-
ных конфликтов выявлено уменьшение потребительского спро-
са на парковые развлечения.  
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Современные тематические парки обладают высоким тури-
стско-рекреационным потенциалом, помогаю осваивать духов-
ное богатство народов мира, расширять кругозор, формировать 
навыки бережного отношения к объектам культуры, спорта и 
отдыха, развивать познавательный интерес, расширять возмож-
ности изучения культуры, быта других регионов России мира. 
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Аннотация. В статье рассмотрены природные предпосылки для 
создания экскурсионных маршрутов на территории Северных Увалов в 
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В настоящее время детский туризм является одним из по-

пулярных и перспективных направлений. Его экономические 
преимущества заключаются в массовом характере и ритмично-
сти повторения поездок из года в год [1]. Также детский туризм 
способствует непрерывности воспитательно-образовательного 
процесса. В поездках и на экскурсиях школьники получают 
максимум впечатлений от общения со сверстниками и от новых 
открытий. Поэтому это время оптимально для организации вос-
питательно-развивающей, оздоровительной и образовательной 
деятельности. 

В 2017 г. Правительство Вологодской области и Россий-
ский Союз туристской индустрии подписали соглашение о 
взаимодействии по развитию детского туризма на основе реали-
зации проекта по образовательному туризму «Живые уроки», 
направленное на внедрение туристско-экскурсионных меро-
приятий в образовательные программы общего и профессио-
нального образования. Площадки для проведения мероприятий 
в рамках проекта расположены в Вологде, Череповце, Великом 
Устюге, а также районах области. Например, в Вытегорском 
районе открыт центр образования, оздоровления и развития ту-
ризма «Корабелы Прионежья», где активно пропагандируется 
экологический туризм. 

Перспективным объектом для развития образовательного и 
экологического детского туризма может стать возвышенность 
Северные Увалы (юго-восточная часть Вологодской области). 
Северные Увалы находятся на пересечении нескольких физико-
географических рубежей (границы оледенений, водоразделов, 
таежных подзон), поэтому для них характерно разнообразие 
природных ландшафтов. Ряд уникальных и типичных природ-
ных объектовможет быть включен в состав экскурсий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Природные особенности экскурсионных объектов 

Северных Увалов 

Экскурсионные 
объекты 

Природные особенно-
сти, с которыми связано 
формирование объекта 

Факторы, опреде-
лившие своеобразие 

объектов 

Геологические обна-
жения коренных по-
род в долинах рек, 
карьерах 

Мощный осадочный че-
хол, сложенный отложе-
ниями разного возраста 
(пермь – триас) 

Положение в пределах 
Московской синеклизы  

Карстовые воронки в 
урочище Ляменьга и 
на склонах холма 
Исакова гора 

Близкое залегание к по-
верхности карстующихся 
пород (известняки, доло-
миты) 

Растворение водой гор-
ных пород, образование 
подземных пустоти 
обрушение вышележа-
щих толщ 

Обнажения четвер-
тичных отложений в 
долинах рек и карье-
рах 

Большое разнообразие 
генетических типов чет-
вертичных отложений и 
форм рельефа 

Покровные четвертич-
ные оледенения: ок-
ское, днепровское, мос-
ковское 

Ложбины стока, реч-
ные долины 

Расчлененность рельефа, 
количество осадков 

Поверхностный и под-
земный сток 

Мировой водораздел 
в районе дороги на 
Никольск 

Водораздел между бас-
сейнами Северного Ле-
довитого океана и Евра-
зийским бассейном внут-
реннего стока 

Геологическая история 
формирования Север-
ных Увалов 
 

Озёра-старицы 
 
 

Рельеф речной долины, 
литологический состав 
отложений 
 

Боковая речная эрозия, 
Меандирование русла, 
связанное с турбулент-
ным движениемводно-
го потока, современная 
тектоника 

Родники Значительные запасы 
подземных вод, особен-
ности залегания водонос-
ных горизонтов 

Наличие водопогло-
щающих пород (из-
вестняки, доломиты), 
водоносных (пески и 
др.) и водоупорных 
горизонтов (глины) 

  

107



Окончание табл. 1 

Экскурсионные 
объекты 

Природные особенно-
сти, с которыми связано 
формирование объекта 

Факторы, опреде-
лившие своеобразие 

объектов 

Эталонные участки 
ландшафтов 

Ландшафтное разнообра-
зие территории (три 
ландшафтных района) 

Разнообразие рельефа и 
слагающих горных по-
род, строение гидросе-
ти, степень антропо-
генных изменений 
ландшафтов  

Типы почв: подзо-
листые, дерновые, 
дерново-подзолис-
тые, пойменные, бо-
лотные  

Процессы почвообразо-
вания: большое количе-
ство осадков приводит к 
растворению и вымыва-
нию питательных ве-
ществ из верхних поч-
венных горизонтов в 
нижележащие 

Большое количество 
осадков при умеренных 
температурах. 
Коэффициент увлаж-
нения больше единицы 

Средне- и южнота-
ежные еловые и со-
сновые леса; хвой-
ные леса с при-
месью широколист-
венных пород; мел-
колиственные леса 
(березняки, ольша-
ники, осинники) 

Разнообразные рельеф, 
литология, условия ув-
лажнения, антропогенное 
воздействие (вырубки 
и т. п.), пожары естест-
венного и антропогенно-
го происхождения 

Положение в подзонах 
средней и южной тайги 
 

Редкие виды расте-
ний и животных 

Границы ареалов распро-
странения европейских и 
сибирских, а арктоборе-
альных и неморальных 
видов растений 

 
На сегодняшний день в пределах Северных Увалов прово-

дятся экскурсии на природных объектах, расположенных на тер-
ритории Подболотного поселения (Бабушкинский район). Орга-
низацией экскурсий занимается отдел культуры Бабушкинского 
района. Основныепотребители турпродукта – организованные 
группы школьников Бабушкинского и близлежащих районов 
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(Никольского, Тотемского, Кичменгско-Городецкого, Нюксен-
ского). Туристам предоставляется три детально проработанных 
экскурсии (2 тематические и 1 комплексная): 1) геологическая 
экскурсия «Путешествие по страницам каменной книги»; 
2) геоморфологическая экскурсия «Путешествие по Северным 
Увалам»;3) обзорная экскурсия «Северные Увалы». В типовых 
методических разработках указаны тип, протяжённость и про-
должительность экскурсии, контингент участников, представле-
ны карта и содержание экскурсии – научный (контрольный) и 
авторский (индивидуальный) тексты, которые содержат вступле-
ние (цели, задачи), основные разделы, заключение. 

В число основных объектов показа входят геологическое 
обнажение в известняковом карьере, карстовое урочище, геоло-
гический памятник природы «Исакова гора» – самая высокая 
точка Северных Увалов. Продолжительность экскурсиий со-
ставляет 1–3академических часа и зависит от расстояния (4–7 
км). Минимальная обустроенность маршрутов оставляет ощу-
щение близости к природе. На остановках «Селенская гора» и 
«Исакова гора» оборудованы кострища для посиделок, построе-
ны беседки. В карстовом урочище размещены скамьи для отды-
ха. Для безопасного спуска в самую глубокую воронку установ-
лена лестница с поручнем. Экскурсии апробированы. Чаще 
всего посетители заказывают обзорную, наиболее продолжи-
тельную экскурсию. Расстояние между объектами показа со-
ставляет 1,5–2 км, поэтому на отдельных участках необходимо 
организовать подвоз экскурсантов. 

В городе Никольске – «Жемчужине Северных Увалов» дей-
ствуют туристские маршруты историко-культурного направле-
ния. Ведется разработка автобусного маршрута между админи-
стративными центрами – селом Имени Бабушкина и городом 
Никольск. В маршрут протяженностью 180 км включены при-
родные и историко-культурные достопримечательности Север-
ных Увалов, расположенный вдоль автодороги: геологическое 
обнажения на реке Шарженьга, долинное урочище с 12 стари-
цами, святой источник Тихвинской иконы Божией Матери и др.  

В Никольске дети могут посетить центр традиционной на-
родной культуры, краеведческий музей, храм Казанской иконы 
Божией Матери, историко-мемориальный музей А. Я. Яши-
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на [2]. Маршрут проходит через село Челищево – родину кос-
монавта П. И. Беляева. В селе имени Бабушкина (историческое 
название Леденгское усолье) расположен исторический район-
ный музей, в котором организован интерактивный туристский 
маршрут «Развитие солеварения в Леденгском крае»[3]. 

Как показывает опыт, успешному проведению школьных 
экскурсий способствуют игровые технологии. Они вовлекают 
детей в познавательный процесс и позволяют решить проблему 
занятости во время переходов между экскурсионными объекта-
ми. Дети выполняют различные задания, соревнуются и отвеча-
ют на вопросы по теме экскурсии, получая новую информацию 
и закрепляя полученные знания. Летом по маршрутам проводят-
ся игры «Угадай растение», «Угадай животное», зимой «Чьи 
следы на снегу». В период остановок на вершинах холмов, про-
водится интерактивная программа «Ляменгские посиделки», 
которая включает подвижные игры, народные пляски. По жела-
нию экскурсантов организуется приготовление пищи на костре. 
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Аннотация:в статье рассмотрены случаи упоминания в россий-

ских СМИ китайских туристов и их поведения. Проанализированы 
оценки, на основе которых составлен образ типичного китайского ту-
риста, приехавшего в РФ. 
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Первое упоминание о Китае в российских СМИ произошло в 

XVII в. в газете «Ведомости», а в 2000-х гг. появились совмест-
ные двуязычные издания, которые помогали странам понимать 
культуру друг друга [1]. После подписания соглашения о безви-
зовых поездках между Россией и Китаем туристы из КНР стали 
обычным явлением в повседневной жизни крупных российских 
городов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга. Разли-
чия между ними и жителями России в культурном и бытовом 
плане нередко приводят к проблемам и конфликтам, которые на-
ходят отражаются в средствах массовой информации. По отзывам 
ряда СМИ, китайские туристы – это бедствие. Они шумят, надое-
дают, от них невозможно спрятаться. Конечно, критика направ-
лена не на китайский народ в целом, а на туристические группы. 
Но именно поведение туристов и накладывает отпечаток на насе-
ление страны и отношениямежду гражданами разных стран. 

Принимающая сторона понимает, что китайский турист – 
представитель другой цивилизации и к нему нужен особый под-
ход. Уже сейчас для приема групп из КНР используются от-
дельные корпуса отелей, поезда, рестораны. Так, в Петербурге 
появился отель исключительно для гостей из Китая. Для них 
открывают специальные магазины, экскурсоводы стараются не 
допускать пересечения у достопримечательностей групп из Ки-
тая с другими туристами [2; 3; 4].Вместе с тем, СМИ нередко 
выставляют особенности китайских туристов в негативном све-
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те. Как поясняет Иносми.ру, «число китайских туристов стало 
так велико, что их невозможно игнорировать, поэтому они и 
превратились в мишень для критики» [5]. 

Для анализа образа типичного китайского туриста, создан-
ного средствами массовой информации, использованы следую-
щиех СМИ: «Новые известия», «РБК», «Вести.ру», «РИА Ново-
сти», «Известия», «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета», 
«Российская газета». Рассматривались статьи, новости и анали-
тические репортажи за 2017–2018 гг. 

Типичный китайский турист – это женщина в возрасте за 50 
лет, не замужем, с невысоким образованием. Она едет в Россию 
не потому, что хочет посмотреть на коммунистическое насле-
дие, как многие считают, а потому что курс рубля выгодный [6]. 
Однако РБК считает, что портрет среднестатистического китай-
ского туриста преобразился и помолодел. Сейчас это не только 
пары за 50, но и представители поколения «маленьких импера-
торов», которые хорошо образованы, знают английский язык и 
обладают значительными финансовыми возможностями. Они 
зачастую сами планируют свою поездку с помощью WeChat и 
Weibo, потому что форумам и проверенным аккаунтам доверя-
ют больше. Помнению РБК, китайские туристы – самые щедрые 
и падкие на национальные сувениры и люксовые бренды. При 
этом для них купить дорогую сумку и переночевать в дешевой 
гостинице на окраине города самое обычное дело, ведь в пяти-
звездочных отелях останавливаются единицы. «Новая газета» 
пишет, что китайцы устали от привычных туров по России, а 
Крым, который им предлагают, кажется не таким интересным, 
как Арктика. Они хотят посмотреть на «нормальную», типич-
ную Россию [7]. Вместе с тем, их привлекают крымские товары 
– косметика и вина, пишет «Российская газета» [8]. 

РИА «Новости» представляет ситуацию несколькоиначе: 
китайский турист привык к создаваемым для него специальным 
условиям и ждет этого же от России, но не всегда получает [9]. 
Он предпочитает «быстрый отдых», 2–3 дня проводит в отеле и 
едет в следующий город, поскольку в КНР не принято брать от-
пуск в нашем понимании, праздники короткие, и нет возможно-
сти путешествовать долго [10].  
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«Известия» почти не печатают негативной информации о 
поведении китайских туристов. Напротив, газета создает пози-
тивный образ туристаиз КНР. Много публикаций о постоянно 
растущем турпотоке, особенно на Дальнем Востоке, где китай-
цы чувствуют себя «как рыба в воде». Их привлекают азартные 
игры на игорном курорте рядом с Владивостоком, где они тра-
тят весьма внушительные суммы [11].  

«Коммерсант» сообщает, что китайские туристы приезжают 
в основном организованными группами, питаются в китайских 
ресторанах и отдают предпочтение компаниям, связанным с Ки-
таем, или размещающим предложения на китайском языке. При 
этом любят останавливаться в отелях европейских и американ-
ских брендов [13].Китайские туристы очень зависят от интернета 
и навигации на своем языке, своей еды, приготовленной из ки-
тайских продуктов и желательно китайцами, так как они считают, 
китайская еда в России сильно отличается от настоящей китай-
ской кухни. Им важен хороший сервис, при этом процент тури-
стов, выбирающих дорогие отели крайне мал. Многие выбирают 
дешевые гостиницы с соответствующим уровнем сервиса.  

Города России, за исключением Москвы и Петербурга, рас-
сматриваются китайцами как транзитные, они не готовы надол-
гоостанавливаться в Челябинске, Новосибирске и других обла-
стных центрах [14]. Петербург, напротив, очень привлекателен, 
его необходимо сделать более доступным для китайских тури-
стов [15], заинтересовать их «белым» (зимним) туризмом и дру-
гими новыми предложениями [12].Особенно важно обеспечить 
гостей из Китая привычными системами связи и платежей [16]. 

В СМИ нередко появляется информация о случаях, когда 
Китайские туристы вели себя неподобающим образом. Описан 
случай в Германии, когда они фотографировались с нацистским 
приветствием у Рейхстага, за что были оштрафованы [17]. Это 
говорит о незнании истории и этикета посещаемой страны. Вы-
зывает недоумение желание фотографировать всё вокруг, про-
совывать «селфи-палки» и фотоаппараты даже сквозь рамки и 
заграждения, например, у Воскресенских ворот [18]. 

Один из самых негативных образов гостей из Китая создает 
публикация в «Российской газете», посвящена появлению на 
берегах Байкала нелегальных «китайских» гостиниц, наносящих 
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вред экосистеме озера. Автор пишет о неопрятности туристов, 
их нежелании убирать за собой, отмечая при этом, что 80% ту-
ристов, посещающих Байкал – из КНР [19]. Отметим, что в дан-
ном издании, как и в других СМИ, есть статьи, создающие по-
ложительный образ гостей из Китая. Они интересуются 
культурой и историей России, в том числе ленинскими местами 
(эти объекты привлекают преимущественно туристов третьего 
возраста). Растет ежегодно процент молодых туристов [20]. Для 
многих тур в России – первая зарубежная поездка, поэтому так 
важны информация на родном языке, возможность расплатиться 
картами ChinaUnionPay, заказать привычную еду [21].  

В целом, СМИ почти не уделяют внимания поведению ки-
тайских туристов, доминирует информация о растущем турпо-
токе и статистика. Возможно, русские издания поступают так 
же, как некоторые российский отельеры – «стараются данный 
вопрос по этическим соображениям вообще не обсуждать», что-
бы не создавать лишнего информационного шума [22]. С одной 
стороны, они поступают правильно, не допуская создания лож-
ного впечатления о туристах из КНР. С другой стороны, их ау-
дитория может оказаться не готовой к реальности, и при встрече 
с китайскими туристами будут возникать трудности в понима-
нии культурных особенностей собеседников. 

Необходимо понимать, в любой стране мира китайские ту-
ристы ведут себя также, как и на родине, следуя исторически 
сложившейся модели поведения. Основная проблема заключа-
ется в том, что это поведение может быть неправильно истолко-
вано представителями других культур. Следует отметить, что 
руководство КПК стремится решить проблему имиджа своих 
туристов иведет с отъезжающими за границу соответствующую 
работу [23]. 

В целом, в российских СМИ сложился достаточно противо-
речивый образ туриста из Поднебесной. Чаще всего это человек, 
приехавший в составе туристской группы. С одной стороны – он 
шумный, неопрятный, не соблюдает общепринятых норм пове-
дения, пользуется услугами недобросовестных китайских гидов 
и почти не приносит прибыли. С другой стороны, это человек, 
которому интересна Россия, у него есть потребность каждый 
годвидеть новые места, не только Москву и Санкт-Петербург. 
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Трудно сказать, каких оценок больше – негативных или поло-
жительных, так как во многих публикациях присутствуют и те, 
и другие. В основном это зависит от контекста. Негативный об-
раз создается в статьях, посвященных теневому турбизнесу и 
проблемам работы с китайскими туристами. Если речь идет о 
растущем турпотоке, то поведение китайцев за пределами своей 
страны рассматриваетсякак особенность менталитета народа, к 
которой нужно подготовить туристскую инфраструктуру.  
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В 2019 г. исполнилось 509 лет со времени сооружения в 

Соли Галичской (ныне г. Солигалич) на берегу реки Костромы 
деревянно-земляных укреплений. Они были возведены после 
присоединения Галичского княжества к великому княжеству 
Московскому в 1450 г. для защиты так называемой «Галичской 
украины» от набегов казанских татар и черемисов (предков ма-
рийцев), которые грабили и жгли села и города, уводили в плен 
и продавали в рабство русских людей. В этой обстановке мос-
ковский князь Василий III (1505–1533) приказал «срубить» (по-
строить) пограничные крепости с насыпными земляными вала-
ми-городами в Парфентьеве, Судае, Кологриве и других 
селениях Галичского уезда [12]. Строили крепость посадские 
люди в порядке общественной повинности при участии крестьян 
окрестных деревень [5]. 

Окружность крепостного вала составляет 405 м, высота пер-
воначально достигала 8 м. С трех сторон крепость окружала спе-
циально отведенная протока Костромы глубиной до 4 м, а с за-
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падной стороны – основное русло реки (рис. 1). По периметру 
вала проходила деревянная стена, основанием которой служили 
срубы шириною около 2 м из сосновых бревен, заполненные зем-
лей. В срубы вкапывались вплотную одно к другому заостренные 
бревна [10]. В писцовой книге 1628 г. приведено описание крепо-
сти на момент восстановления после разрушения польско-
литовскими отрядами в начале XVII в., которое составил дьяк 
Микита Иванович Ласкарев: «На осыпи находится церковь со-
борная пречистой Богородицы Успения да другая церковь теплая 
во имя Рождества Иоана Предтечи, а в цeркви образа, сосуды и 
колокола. Город длиною от Спасских ворот до Наугольной баш-
ни, что у реки Костромы вверх 17 сажен [36,3 м], от Наугольной 
башни до башни, что на тайнике 24 сажени [51,2 м]. Башня Тай-
ницкая 4 сажени [8,5 м] с четью (четвертая часть), башня не по-
крыта. От Тайницкой башни до Наугольной башни, что на реке 
Костроме вверх 31 сажень [66,14 м]. Башня Наугольная 3 сажени 
[6,4 м] с четью, башня покрыта. Другая стена той башни 3 сажени 
с четью. От той Наугольной башни по стене до Дмитровских во-
рот 24 сажени [51,2 м]. Ворота Дмитровские 3 сажени с четью. 
Башня над воротами покрыта. От ворот до Наугольной и Левен-
ской башни 23 сажени [49,1 м]» [7]. 

 

 
Рис. 1.Реконструкция вида крепости XVI в. в городе Солигаличе.  

Художник С. В. Разживин 
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В подвале соборной церкви Успенья хранилось оружие и 
военное снаряжение: «Да в городе же государевой казны под 
церковью под соборной по росписи городского приказчика Ива-
на Дурново за его рукою. В казне зелья (огнестрельного пороху) 
с деревом и рогозинами, с ужищами (веревками) 12  пудов 
[196,56 кг], да свинцу 2 пуда [32,76 кг]. Пищаль полковая же-
лезная, да 19 пищалей затинных (крепостных), 50 пищалей руч-
ных медных,а также ядра [4].  Ржи в московскую меру 34 чети 
[около 800 пудовили 13,1 т]. Да в городе государевы две житни-
цы и ветхи» [5]. Ближе к северной стороне вала находился осад-
ный пруд [5], он сохранился до наших дней, а под Тайницкой 
башней на берегу реки Костромы был устроен колодец для 
снабжения водой защитников крепости. Как видим, крепость на 
случай осады была хорошо вооружена, продовольственный за-
пас и источники водоснабжения позволяли долгое время дер-
жать обору. Существует предание о подземном ходе из крепости 
на другой берег реки Костромы. Поиск его вел в 1907 г. москов-
ский археолог Б. И. Дунаев. В юго-восточном углу вала со сто-
роны крепости была прорыта глубокая траншея, но обнаружить 
подземные коммуникациине удалось.  

В 1352 г. Соль Галицкая три дня держала осаду. Согласно 
тексту жития Макария Унженского, «18 января к городу подо-
шла рать татар в количестве 14 тыс. человек. И молитвами угод-
ника Божьего Макария город был избавлен от захватчиков: та-
тары были ослеплены и сами себя изрубили» [1]. Военный 
поход татар состоялся в зимнее время, на Крещение, когда тем-
пература воздуха бывает крайне низкой, что, возможно, повлия-
ло на ход боевых действий. Татарское войско было многочис-
леннои способно вести продолжительный бой. В житие нет 
подробного описания самой битвы, но описано чудо преподоб-
ного Макария, который обратил в бегство целое войско. Жители 
выходили из города при виде метущихся полков татар и наноси-
ли им удары. После чего сказание заканчивается хвалебными 
речами в адрес преподобного, спасшего город от разорения.  

Согласно летописному своду 1497 г. в 7040 г. по старому 
летоисчислению «от сотворения мира» (1532 или 1531 гг.) 
большое войско татар нападало на селения по реке Сухоне и 
пыталось безуспешно овладеть укрепленными городами – Воло-
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гдой, Тотьмой, Устюгом. Исследователь источника Н. А. Фигу-
ровский предположил, что войска татар использовали тактику 
внезапных нападений на неукрепленные селения, но, как видим, 
Соль Галицкая была хорошо укреплена, а долгая осада в зимнее 
время не практиковалась.В 1957 г. при раскопках котлована для 
строительства электростанции был обнаружен наконечник та-
тарского копья [11], что служит косвенным подтверждением 
достоверности событий, описанных в исторических хрониках. 

В память о чудотворном событии Макария Желтоводского 
при Успенском храме, стоявшем внутри крепости, был заложен 
предел преподобного Макария. Древний Успенский храм был 
ровесником солигаличской крепости и славился чудотворной 
иконой Макария Унженского. В 1786 г. усердием граждан и де-
ревенских прихожан после пожара деревянный храм начали 
восстанавливать в кирпиче. Е. В. Кудряшов в своей книге «Со-
лигалич» [8] дает описание данной церкви: «Это был бесстолп-
ный, одноабсидный, пятиглавый храм с четырехскатным покры-
тием, с обширной трапезной, в которой располагалось два 
предела, и с высокой шатровой колокольней. Интересно было 
выполнено фасадное убранство церкви, древнерусские формы 
сочетались с элементами барокко. Успенская церковь на сего-
дняшний день не сохранилась, в 1930 г. она была разобрана [12], 
на сегодняшний день внутри крепости осталось лишь основание 
храма. 

Сохранивший земляной Макарьевский вал включен в ре-
естр исторических памятников средневековой Руси (рис. 2). Во 
время археологических исследований на месте крепостного вала 
обнаружены бердыши (боевые топоры). В километре от старой 
крепости Воскресенского монастыря – Макарьевского земляно-
го вала был найден клад монет – более 4 000 серебряных копеек, 
отчеканенных при правлении Лжедмитрия II. Следовательно, 
монеты спрятали не позднее 1613 г., когда город выжгли дотла 
польско-литовские отряды.  

Сгорели и деревянные постройки на валу. Об этом свиде-
тельствуют обнаруженные приархеологических раскопках 
1957 г. обгоревшие срубы бывшей мостовой. Еловые бревна 
двойного настила, вплотную прилегавшего к северо-восточной 
стене крепости, сильно обуглены [11]. По глубине залегания 
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мостовой (0,20–0,25 м) можно утверждать, что она горела как 
раз во время нашествия интервентов на Солигалич. В раскопе 
найдена рогатина, типичное оружие ополченцев. Еще одна ин-
тересная находка – котлы-кипелицы,применявшиеся при оборо-
не города от татар.Они сохранились в хорошем состоянии, по-
скольку были сделаны из железа, не содержащего серы и 
фосфора [13].Фрагменты котла-кипелицы находятся в Солига-
личском краеведческом музее.  

 

 
Рис. 2. Макарьевский вал на берегу р. Костромы  

(г. Солигалич, Костромская область) 

В памятной книге Костромской Губернии 1862 г. говорится 
о том, что в день избавления от кочевников празднуется память 
заступника галичской стороны преподобного Макария Египет-
ского [9]. Таким образом, по случаю освобождения города от 
захватчиков местные жители стали отмечать два праздни-
ка:18 января – день избавления от татар, а 25 июля – день памя-
ти преподобного Макария. Описание праздника содержится в 
воспоминаниях краеведа Л. М. Белоруссова: «В этот день люди 
массово выезжали на лодках вверх по реке Костроме на гулянье. 
Устраивались своего рода пикники. На обоих берегах реки, на-
чиная от устья реки Святицы, располагались отдельные компа-
нии, чаще объединенные родственными отношениями. В празд-
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нике принимала активное участие и молодежь. Юноши и де-
вушки организовывали хор, который исполнял песни. Все за-
канчивалось широким гуляньем. Около полуночи катавшиеся 
возвращались домой» [6].  

Макарьевский вал как объект показа во время учебных экс-
курсий позволяет школьникам прикоснуться к ранней истории 
Московии и ближе познакомится с устройством крепостных и 
храмовых сооружений средневековой Руси. Эта информация 
актуальна в курсах основной школы (предметы История, Гео-
графия, Основы культуры народов России, Основы православ-
ной культуры, Изобразительное искусство и др.), а также в кур-
сах краеведения в системе основного и дополнительного 
образования.  

В качестве основных задач, которые могут быть решены при 
знакомстве с данным объектом наследия, выделим следующие: 

− предметные – овладеть знаниями по истории России 
XV–XVIII вв. (о расширении границ Московского княжества, 
военных столкновениях на пограничных рубежах, о русском 
средневековом оборонном зодчестве);овладеть основа право-
славной культуры, получить представление о системах летоис-
числения и православном календаре, народных праздниках во-
енно-исторической тематики(с использованием методов 
этнопедагогики);овладеть представлениями о методах археоло-
гических, исторических, историко-архитектурных, культуроло-
гических исследований; 

− метапредметные – уметь планировать свою деятель-
ность по изучению истории родного края, объектов оборонного 
зодчества, овладению навыками полевых наблюдений и измере-
ний, уметь вести поиск и обработку информации; 

− личностные – испытывать чувство гордости за своих 
земляков – защитников рубежей средневековой Руси и подвиж-
ников церкви, иметь активную жизненную позицию, стремиться 
внести вклад в сохранение исторического наследия.  

Для проверки усвоения информации могут быть заданы 
следующие вопросы: 

1. Как использовались природные особенности местности 
при строительстве укреплений и организации обороны? 

2. Из каких пород дерева строилась крепость? 
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3. Какие средства применяли осажденные в крепости вои-
ны против нападавших? 

4. Какое оружие использовали ополченцы? 
5. Какую тактику использовали казанские татары в нападе-

ниях на рубежи Руси? 
6. Как устроен храм? Что такое шатровая колокольня (цер-

ковь), где в России встречаются подобные сооружения? 
7. Какие народные праздники Солигалича связаны с собы-

тиями средневековой истории города? 
Наиболее значимым результатом экскурсии следует считать 

мотивацию участников на социально-ориентированную дея-
тельностьпо сохранению Макарьевского вала как объектаисто-
рического наследия. Это обеспечит более глубокое и деятельное 
знакомство учащихся с героическим прошлым Солигалича. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития экологиче-

ского туризма, одного из наиболее активно развивающихся сегментов 
туристского бизнеса. Экотуризм способствует сохранению природных 
ландшафтов и ресурсови служит важным фактором социально-
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В современных рыночных условиях острой проблемой стал 

поиск и разработка конкурентоспособных видов туристской 
деятельности, что невозможно без взаимодействия с окружаю-
щей природной средой, следовательно, большое значение при-
обретает экологический аспект исследования туризма как сис-
темы. Туризм в этом ракурсе находится на стыкетрех смежных 
суперсистем: «общество», «экономика», «окружающая среда», 
объединяя поездки с разнообразными целями кроме заработка в 
месте временного пребывания с деятельностью по организации 
и осуществлению этих поездок [2].Это достаточно динамичная 
отрасль бизнеса, и, несмотря на кризисные изменения, произо-
шедшие за последние годы в России, оборот средств в этой об-
ласти экономики увеличивается. 
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Термин «экологический туризм» был предложен в 1983 г. 
мексиканским экономистом-экологом Г. Цебаллос-Ласкурейном, 
который определил понятие «экотуризм» как сочетание путеше-
ствия с экологически чутким отношением к природе, позволяю-
щим объединить радость знакомства и изучение образцов флоры 
и фауны с возможностью способствовать их защите. 

Стремительно увеличивающийся спрос на экотуризм связан 
с усилением урбанизации и городским образом жизни, изоли-
рующим человека от природного окружения, что неизбежно 
приводит к проблеме несоответствия среды обитания физиоло-
гическим и психологическим потребностямчеловека. Экотуризм 
ориентирован на охрану окружающей среды, экологическую 
модернизацию бизнес-процессов, что отвечает современным 
мировым требованиям устойчивого развития – совмещению со-
циальной, экономической и экологической составляющих чело-
веческой деятельности для сохранения нынешнего ресурсного 
потенциала, удовлетворения потребностей и устремлений на-
стоящих и будущих поколений. 

Экологический туризм входит в число наиболее активно раз-
вивающихся сегментов туристского бизнеса. Он способствует 
сохранению природных ландшафтов и ресурсов и выступает в 
качестве важного фактора социально-экономического развития 
территорий. Постепенный переход от неорганизованного отдыха 
на природе к экологическому туризму можно рассматривать в 
ряду значительных современных начинаний, направленных на 
решение острейших экологических проблем, как одно из меро-
приятий, обеспечивающих оптимальное природопользование. 

Развитие экологического туризма обусловлено осознанием 
того факта, что непропорциональное развитие туризма может 
подрывать саму основу его существования: туризм потребляет 
природные ресурсы; в центрах массового туризма этот процесс 
приобретает хищнический характер; разрушение природной 
среды влечет за собой спад туристского производства. Главный 
объект экотуризма – особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), определяемые в российском законодательстве как 
«участки земли, водной поверхности и воздушного пространст-
ва над ними, где располагаются природные комплексы и объек-
ты, которые имеют особое природоохранное, научное, культур-
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ное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны» [1]. 

Как часть социальной сферы экотуризм выполняет следую-
щие функции: 1) рациональное использование свободного време-
ни туристов; 2) обеспечение занятости и повышение качества 
жизни местногонаселения; 3) расширение кругозора туристов, 
воспитание и формирование определенных моральных, нравст-
венных и эстетических качеств людей. Экотуризм охватывает 
взаимоотношения между туристской деятельностью, биоразнооб-
разием и местным населением. Это направление – одно из наибо-
лее перспективных, экономически целесообразных, повышающих 
роль и значение всех регионов России и создающих прекрасные 
возможности для привлечения туристов со всего мира.  

Природа России предоставляет большие потенциальные 
возможности для развития экологического туризма:коренные 
экосистемы тайги, тундры и побережий северных морей, районы 
с традиционными, аборигенными, формами хозяйства, имею-
щими большую эколого-культурную ценность. 

Ленинградская область – один из интереснейших регионов 
России с точки зрения разнообразия ландшафтов (средне-и юж-
нотаежные лесные массивы, верховые и низинные болота, об-
ширные водные пространства и прибрежные зоны) и развития 
сети особо охраняемых природных территории. В регионе 
функционируют 40 ООПТ, в том числе природный парк «Вепс-
ский лес». Природно-ресурсный потенциал (количественная 
оценка ресурсов) региона оцениваетсякак высокий, что позволя-
ет развивать регулируемый туризм, обеспечивающий сохране-
ние экосистем. 

Вместе с тем, практическая работа по организации экологи-
ческого туризманосит бессистемный характер, что связано, во-
первых, с незнанием и непониманием сущности экотуризма, но-
визной этого вида рекреации для России и Ленинградской об-
ласти. Вследствие этого природный потенциалиспользуется 
весьма ограниченно. Во-вторых, здесь не сформирован обшир-
ный комплекс туристских услуг, нет необходимой рекреацион-
ной инфраструктуры, сервиса и современного туристического 
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оборудования. В-третьих, недостаточно разработаны технологии 
безопасности. Разработка комплекса мер по управлению экоту-
ризмом как отраслью хозяйства, включая создание организаци-
онного механизма взаимодействия всех участников туристского 
рынка и мероприятия по продвижению экопродукта – экологи-
ческого тура – позволит максимально реализовать возможности 
экологического туризма на ООПТ, сохранить быт малых наро-
дов и уникальные природные объекты. 

Для повышения спроса на экотуризм важно использовать 
комплекс маркетинговых технологий, Public Relations и, глав-
ным образом, рекламу. Это позволит не только описать возмож-
ности и преимущества такого туризма, повысить уровень осве-
домленности о нем, но и будет способствовать формированию 
бренда территории и экологического имиджа страны в целом, а 
также станет фактором роста уровня экологической культуры, 
развития сети особо охраняемых природных территорий. 

Несмотря на все многообразие природы, в нашей стране есть 
ряд серьезных ограничений, сдерживающих нормальное развитие 
и функционирование экологического туризма. Во-первых, это 
устаревшие технологии не только в промышленности, но и в 
сельском и лесном хозяйстве. Конечно, на сегодняшний день идет 
активное устранение данной проблемы, однако в условиях нашей 
экономики и менталитета самих россиян эта задача решится еще 
не скоро. Во-вторых, серьезным ограничением для развития эко-
туризма является высокая чувствительность многих экосистем 
России к антропогенным воздействиям, их хрупкость, причем как 
раз в районах, привлекательных дикой природой или абориген-
ными формами хозяйства [3].Немаловажны и такие факторы, как 
несовершенство законодательной базы; отсутствие специалистов 
в области экологического туризма, а также специализированных 
туроператоров; политическая и экономическая нестабильность; 
дорогие транспортные услуги; низкий уровень сервиса и культу-
ры обслуживания в целом. 

В тоже время имеются и положительные стороны развития 
данной области экотуризма. Экологический туризм предлагает 
уникальное решение, которое обеспечит рабочие места и ста-
бильно высокие доходы населения и сохранит в неприкосновен-
ности дикую природу России. Одной из целей развития экоту-
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ризма является поддержка особо охраняемых природных терри-
торий, в первую очередь национальных парков и заповедников. 
Нельзя упускать из виду того обстоятельства, что на развитие 
экологического туризма на базе ООПТ требуется меньше денеж-
ных затрат, чем на создание, например, горнолыжного центра. 

Правильное развитие экотуризма приводит к рационализа-
ции природопользования и способствует формированию ресур-
сосберегающей политики в регионе. В развитии экотуризма, 
возможно, будут найдены и приняты альтернативные варианты 
устойчивого развития территории, основанные на защите и ре-
гионально-целевом управлении природными ландшафтами, а не 
только их эксплуатация. 
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Развитие туризма имеет огромное социально-экономическое 

значение. Для многих стран индустрия туризма стала источником 
значительной части доходов. Современная индустрия туризма 
располагает крупными материальными фондами и обеспечивает 
занятость населения.В среднем каждый одиннадцатый работник 
во всех странах мира трудится в сфере туризма [2]. Около 25% 
самодеятельного населения развитых в туристском отношении 
стран непосредственно занято обслуживанием иностранных ту-
ристов. Мировой опыт свидетельствует о том, что для развития 
национального туризма в Казахстане наиболее приемлемым явля-
ется рынок экологического туризма, который охватывает 10–15% 
мирового туристского рынка и имеет ежегодные темпы роста 
в 20–35%. По данным Всемирной Организации туризма, рынок 
услуг экологического туризма растет в три раза быстрее, чем ин-
дустрия туризма в целом [4]. 

В перспективе на ближайшие 20 лет прогнозируется актив-
ный рост познавательных видов туризма – экологического, ис-
торического, культурного и приключенческого, а также различ-
ных их подвидов, таких как сельский туризм с юрточным 
отелем и национальным колоритом. 

Несмотря на неразвитость туристского сервиса, Казахстан 
обладает огромным потенциалом рекреационных туристских 
ресурсов. Вместе с тем, Казахстан пока еще является неконку-
рентоспособным по отношению к странам-лидерам мирового 
туристического бизнеса по следующим факторам:  

− малый поток туристов, приезжающих в РК из-за рубежа 
по сравнению с внутренним и выездным туризмом;  

− ограниченное количество городов, районов и террито-
рий, обладающих потенциальными возможностями для развития 
туризма;  

− чрезвычайно низкое значение туризма в экономике и со-
циально-культурной жизни большинства городов и регионов 
Казахстана.  

В Республике Казахстан горнолыжный вид туризма пер-
спективно развивать на юге и востоке (Тянь-Шань, Алтай). 
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Джунгарский и Заилийский Алатау могут стать объектами меж-
дународного туризма, вследствие уникальных горных ландшаф-
тов и наличия технической базы.Для пешего туризма мирового 
уровня идеально подойдут горные тропы Алтая и Тянь-
Шаня.Водный спорт возможен на таких водоемах, как Челкар, 
Иртыш, Сырдарья, Зайсан, Балхаш, Алаколь, Тенгиз, наиболее 
перпективны Капчагайское водохранилище и побережье Каспия 
у Актау.Для водного туризма более подойдут относительно 
крупные реки и озера Балхаш, Зайсан, Алаколь, Каспий.Для 
подводного спорта пригодно восточное побережье Каспия в 
Мангыстауской области. Водно-грязевое лечение возможно у 
большинства минеральных источников в Южном, Центральном 
и в особенности восточном Казахстане, где расположен санато-
рий «Рахмановские ключи» с лечебной минеральной водой ра-
донового состава. В Западном Казахстане следует отметить гря-
зи, которые можно использовать в лечебных целях [3]. 

В целях реализации государственной политики по привле-
чению инвестиций в туристскую индустрию, разработаны сле-
дующие инвестиционные проекты: 

− этнографический комплекс «Шебер ауылы» с выставоч-
ным центром «Дворец мастеров», центр отдыха «ШАРЖУМ» 
(Акмолинская область); 

− государственный историко-культурный природный за-
поведник «Тамгалы», туристский этнографический комплекс 
«Талхиз» (Алматинская область); 

− строительство туристского центра на участке «Казына-
Тал» и строительство базы отдыха в Сарытогайском сельском 
округе Махамбетского района (Атырауская область). 

Таким образом, казахстанский туристский продукт может 
быть эффективно представлен на рынке в составе комплексного 
центрально-азиатского туристского продукта. Из чего следует, 
что, во-первых, институциональные элементы туристского про-
дукта должны быть согласованы на межправительственном 
уровне; во-вторых, казахстанский туристский продукт не дол-
жен уступать (по крайней мере, в соотношении цена/качество) 
туристским продуктам соседей по региону. 

В Казахстане имеются необходимые предпосылки и воз-
можности для осуществления стратегии продвижения республи-
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ки в качестве нового и привлекательного туристского объекта в 
Центральной Азии и Евразии.Основными условиями для разви-
тия рекреационной сферы являются наличие памятников исто-
рии, контрастный и экзотичный рельеф, благоприятный климат, 
транспортная доступность, развитая инфраструктура, доброже-
лательность и профессионализм обслуживающего персонала. 
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Загадочное древнее городище Акыртас, датируемое VIII–

XII вв., расположено в 40 км востоку от города Тараза в южной 
части Казахстана. Акыртас известен научному миру с 1861 г. 
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Результаты многолетних исследований позволили установить, 
что в VIII в. это был целый комплекс с жилыми постройками, 
складскими помещениями и водопроводом. VIII век – время 
вхождения ислама, исламской цивилизации в Среднюю Азию, 
но в регионе нет памятников, аналогичных Акыртасу. Обработ-
ка камней и ряд других параметров позволяет сравнивать Акыр-
тас с великими египетскими пирамидами. Планировка сооруже-
ния, колонны напоминают ближневосточный архитектурный 
стиль. Во время археологических работ был найден подземный 
ход, ведущий в западном направлении от дворца к каменоломне, 
откуда брали материал для строительства [3]. Красноцветный 
песчаник сравним с бетоном, поскольку подземные воды зале-
гают на большой глубине (180 м), очень редко бывают дожди, а 
других водных источников вблизи нет.  

Размеры Акыртасавпечатляют. Это мощное, массивноесо-
оружениеразмером 205 м на 185 м, строго ориентированное по 
сторонам света. Огромные, ровно отесанные камни – прямо-
угольники фундамента имеют шириной 4 м и уходят вглубь на 4 
м. Стены построены из красноцветного песчаника толщиной 2–3 
м. Внутри прослеживаются места установки 28 мощныхколонн 
диаметром 5 м. Настоящей сенсацией было обнаружение фун-
дамента каменной стены на глубине 3,5–4 м, разделявшей по-
стройку на множество комнат разных размеров. Удивляет тща-
тельность шлифовки блоков, технология которой схожа с 
используемой при постройке египетских пирамид. Обнаружены 
здесь остатки мечети, относящейся к периоду раннего ислама. 

Планировка Акыртаса имеет аналогии в архитектуре Ближ-
него и Среднего Востока. Предполагается, что Акыртас строил-
ся как на дворец, летняя столица правителя-хана Карлукского 
каганата. Немецкий исследователь Б. Брентьес называет точную 
дату строительства – 714–715 гг. и указывает, что Акыртас 
строился по приказу главнокомандующего объединенной силой 
арабов в Атлахской битве 751 г. Абу-Муслим Кутейбы (668–
715) в качестве его летней резиденции на северной территории. 
Однако арабский полководец был обвинен в сепаратистских на-
строениях, отозван в Багдад и казнен. 

В исторических источниках Акыртас впервые упоминается 
в дневнике даосского монаха Чан Чуня, отправившегося в 
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1222 г. из Китая через Сайрам в Самарканд, в лагерь Чингисха-
на. Чан-Чунь писал: «На дороге попалось нам каменное горо-
дище: камни совершенно красного цвета; есть следы древнего 
военного становища. На западе есть большие насыпи могиль-
ные, расположенные как звезды в Медведице»[2]. Активные ис-
следования Акыртасаначались в 1860-е гг. Памятник посещали 
и изучали инженер Луппорт, исследователь Д. Иванов, сотруд-
ник Академии наук Казахстана Г. Пацевич, жамбылский журна-
лист А. Айзахметов, казахстанский археолог К. Байпаков. До 
настоящего времени сооружений, подобных Акыртасу по гран-
диозности размеров и оригинальности на территории Средней 
Азии и Казахстана не обнаружено [2]. 

Сегодня от некогда грандиозного архитектурного сооруже-
ния остался частично сохранившийся фундамент и множество 
осколков разбитых блоков. В 1905 г. начальник Аулие-Атинского 
уезда В. Калаур писал, что камень с развалин Акыртаса усиленно 
вывозится окрестными жителями. При строительстве Турксиба 
каменный материал использовался для сооружения железнодо-
рожных мостов, фундаментов, зданий. В 1938–39 гг. на станции 
Ак-Чулак из камней Акыртаса были сооружены фундаменты под 
несколько зданий и два склада.  

В настоящее время Акыртас представляет интерес не толь-
ко для историков и археологов, но и для людей, исследующих 
паранормальные явления, уфологов, которые считают его мощ-
ным природным генератором энергии. С высоты птичьего поле-
та Акыртас представляется туристам XXI в. гигантской микро-
схемой, встроенной в пирамидальную основу. 

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 35 тысяч 
архитектурных, археологических и исторических памятников. 
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят только три из 
них – Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы археологи-
ческого ландшафта Тамгалы и памятники вдоль «Шелкового 
пути»(сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора): Акыртас, 
Каялык, Карамерген, Талгар, Степнинское, Кулан, Костобе 
и Орнек [4]. Мировая известность способствует росту интереса 
со стороны туристов и профессионалов турбизнеса. 
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Аннотация: В статье рассмотрена достопримечательность о. Ро-

доса (Греция) – источники «Семь ключей» и система гидротехниче-
ских сооружений по переброске межбассейнового стока. Система, соз-
данная с целью мелиорации во второй трети XX в., стала музеем под 
открытым небом, популярным туристским и рекреационный объектом. 
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древнейших цивилизаций. Египет, Древняя Греция, Кипр, Крит, 
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Рис. 1. Плотина на р. Лутанис 

государства передней Азии – территории с аридным клима-
том [3]. Вода здесь всегда была ценным ресурсом и для ее эко-
номного расходования издревле строились сложные гидротех-
нические сооружения [1].  

Родос – легендарный греческий остров, речные долины ко-
торого активно используются в качестве объектов экскурсион-
ного показа. Внимание туристов притягивают в первую очередь 
текущие водотоки и всё, что с ними связано. Такой аттракцией 
на востоке острова Родос стали выходы подземных вод – так 
называемые «Семь источников» (Επτά Πηγές – «Эпта Пигес»). 
Источники находятся в долине р. Лутанис в 8 км от г. Колимби-
и в тенистой прохладе зеленого леса. Рядом с водотоком обору-
дован ресторан под навесом из ветвей вековых платанов, где 
отдыхающие могут остановиться и подкрепиться. 

В 1912–1943 гг. Родос был владением Италии, и итальянская 
администрация обратила внимание на источники «Эпта Пигес», 
вода в которых могла быть использована не только для орошения, 
но и для бытовых нужд, в том числе водоснабжения. В соседней с 
«Эпта Пигес» речной долине ощущался недостаток воды. Это 

побудило итальянцев 
в 1930-е гг. построить 
плотину, перед кото-
рой вода собиралась и 
отстаивалась в не-
большом водохрани-
лище, используемом 
для орошения района 
Колимбия. Он стал 
одним из первых пре-
сноводных искусст-
венных водоемов на
Родосе (рис. 1). 

Из запруды сток семи источников вместе с речной водой 
был переброшен на 150 м в долину соседней реки по специально 
проложенному бетонному узкому туннелю. Ширина туннеля 
составляет около 1 м, высота – 170 см и менее, глубина ручья, 
текущего по его дну, – около 15 см (рис. 2). В середине туннеля 
есть вентиляционная шахта (её глубина от поверхности земли 
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Рис. 2. Бетонный туннель для 

пропуска воды р. Лутанис 

составляет 13 м), через которую 
проникает дневной свет – един-
ственный источник освещения.  

В своё время сооружение 
играло большую роль для ме-
лиорации. В настоящее же время 
этот туристический объект – 
своеобразный музей. Его при-
влекательность связана с дос-
тупностью для туристов любого 
возраста. Главное испытание, 
которое предстоит преодолеть 
туристам, – это переход по тём-
ному узкому туннелю высотой 
1,7 м, шириной 1 м в полной 
темноте. Преодолевая по нему 
150 м, турист идет босиком по 
текущей умеренно прохладной 
воде, доходящей до щиколоток взрослому человеку. Это путе-
шествие дарит отдыхающим заряд бодрости и удовольствия. 

В целом этот музей можно представить как пример реали-
зации концепции сотворчества человека с природой, предло-
женной В. Б. Сочавой [2]. Казалось бы, обычное мелиоративное 
сооружений, но оно смогло стать настоящей достопримечатель-
ностью – объектом рекреации и туризма. 
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Аннотация. Представлена методика организации школьной экс-

курсии по истории, географии, биологии и экологии острова Чухонки, 
который находится на реке Ижоре в центре города Колпино. 
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Тематические природоведческие и историческиеучебные 

экскурсии имеют большое значение для овладения учащихся 
навыками исследовательской деятельности, методиками наблю-
дения и описания объектов, для формирования экологической 
грамотности и природоохранного поведения. В том случае, ко-
гда экскурсию проводят школьники, она может стать частью 
исследовательского или социально-ориентированного проекта.  

Проект экскурсии на тему «Эколого-краеведческая тропа 
острова Чухонки» для учащихся 2 класса подготовила Полина 
Рулимова, ученица 11а класса школы №404 Колпинского района 
Санкт-Петербурга. Идея проекта возникла во время рассказа 
старшеклассницы на классном часе у второклассников об исто-
рии острова Чухонка и разбитом на нем парке. В процессе под-
готовки  проекта были решены следующие задачи: 

1) составлены вопросы анкеты №1, проведено анкетирова-
ние и обработка результатов, сформулированы выводы; 

2) разработан и оформлен маршрут экскурсии; 
3) создана фототека проекта, презентация экскурсии; 
4) сформированы правила поведения в природе для учени-

ков; 
5) разработано задание дляэкскурсантов повысадке осенью 

и весной зеленых насаждений  
6) разработана анкета №2 «Что вы можете сделать для со-

хранения природы» и анкета №3 для качества проведения экс-
курсии.  
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Анкетирование (анкета №1) показало, что увтороклассни-
ков возник интерес к острову на реке Ижоре, они хотят его по-
сетить. Было отмечено также, дети недостаточнохорошо знают 
географию города Колпино, правила поведения в природе. Это 
определило задачи экскурсии:  

− охарактеризовать природные особенности берегов реки 
Ижоры;  

− дать обзор основных этапов истории города Колпино; 
− определить экологическое состояние острова Чухонка. 
Помощь в подготовке экскурсии оказали библиотекарь и 

учителя школы, работники музея Ижорского завода, преподава-
тели экологического отдела ДТДиМ Колпинского района и ро-
дители школьников.  

Во время разработки экскурсии как реального туристского 
продукта были решены следующие задачи: 

1) определены цели экскурсии, составлен маршрут; 
2) изучены литература, картографические, литературные, 

архивные, статические источники, экспозиции и фонды музея 
ДТДиМ, обработан фактический материал, собраны загадки о 
растениях, животных; 

3) определено содержание экскурсии, составлены методи-
ческая разработка экскурсии, контрольный текст;  

4) сделан обход маршрута с фотофиксацией объектов при-
роды; 

5) составлен «портфель экскурсовода». 
6) подготовлено оборудование и дидактическое обеспече-

ние (инструкции о правилах ведения экскурсии в природе, анке-
ты), фотогербарии, таблицы лекарственных, ядовитых и редких 
растений, таблицы редких животных Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, компас. 

Представим основное содержание экскурсии: 
1 Остановка №1.Вход на остров. Правила поведения на 

экскурсии. 
2 Остановка историческая. Берег острова, напротив Буль-

вара Свободы, где расположен Мемориал защитникам колпин-
ских рубежей в годы Великой Отечественной войны. В 1707 го-
ду царь Петр I пожаловал А. Д. Меньшикову Ижорскую мызу. 
Закладка лесопильни на месте современных Ижорских заводов 
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произошла летом 1722 г., а заработала она толькоспустя два го-
да.1722 г. – год рождения Колпина. В 1724 г. на мельнице рабо-
тали 122 человека. На левом берегу реки и на острове находи-
лась финская деревня Мокколово. В народе ингерманландских 
финнов называли чухонцами, поэтому остров назван Чухон-
ка [2]. Топоним «Колпино» происходит от наименования самки 
лебедя колпь, которое встречается в названиях многих рек [6]. 
Скульптурное изображение лебедушки находится на берегу ре-
ки Ижоры, на улице Красной [3]. 

Напротив нас находится Мемориал защитникам колпинских 
рубежей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В Колпино был создан Ижорский батальон из рабочих завода, 
не призванных в армию. В условиях ленинградской блокады-
колпинцы вместе с воинами Красной Армии обороняли свой 
город и под артиллерийскими обстрелами выпускали продук-
цию для нужд фронта.11 наших земляков удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Колпино носит почетное зва-
ние «Город воинской славы» [4].  

3. Остановка   географическая.  Дорожка  острова,  около
пляжа. Река Ижора – левый приток Невы. Она берет начало из 
родника у деревни Скворицы Гатчинского района. Длина реки 
76 км, глубина небольшая (1–3 м). Берега в основном пологие. 
Весной река разливается из-за таяния снегов, по ней можно 
пройти на байдарках. Летом течение реки медленное, самый 
низкий уровень воды наступает в августе. Питают реку реки 
дожди, тающие снега, подземные воды, такое питание называют 
смешанным. В русле реки много островов. Самый большой ост-
ров – Чухонка [3]. 

4. Остановка ботаническая. Дорожка парка. На берегах
Ижоры растет около20 видов деревьев, 10 видов кустарников, 
25 видов травянистых растений [3].Широко представлены ива, 
калина, шиповник, одуванчик, крапива, лютик, подорожник. 
Лиственница в нашем краю не растет, ее территория – восток 
Европейской части России и Сибирь. На острове лиственницы 
посадили люди. До появления стальных кораблей древесину ли-
ственницы использовали в кораблестроении. (Демонстрация фо-
тографии растений). 
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5. Остановка зоологическая. Дорожка парка. Из птиц на 
острове живут вороны, воробьи, голуби. Весной прилетают 
скворцы, а осенью снегири. Каждый год через Колпино проле-
тают обыкновенные и сизые чайки, различные виды уток, гуси, 
лебеди. Утки у насгнездятся, выращивают птенцов и нередко 
зимуют. На острове много насекомых – пчел, муравьев, бабочек. 
Иногда встречаются полевые мыши, кроты. [7]. [5] В Ижоре 
обитают карась, плотва, ёрш.Около острова встречается мол-
люск перловица. (Демонстрация фотографий животных). 

6. Остановка экологическая. Дорожка парка в 50 м от зоо-
логической остановки. Остров находится почти в центре города 
Колпина, поэтому сюда попадают вредные вещества, которые 
есть в выхлопных газах автомобилей и в выбросах промышлен-
ных предприятий. У лип наблюдается пожелтение листьев. Есть 
растения, пораженные тлей, другими вредителями. На листьях 
можно увидеть утолщения, бугорки, выпуклости, которые назы-
ваются галлы. Появление галловых наростов вызывают различ-
ные беспозвоночные животные: насекомые (пилильщики, гал-
ловая тля, листоблошки, орехотворки), четырехногие или 
галловые клещи, круглые черви, или нематоды. Также причиной 
появления наростов на листьях могут стать грибы, бактерии или 
вирусы.  

Состояние воздуха в Колпино в последние годы значитель-
но улучшилось. Введено новое оборудование по очистке возду-
ха на заводе «ИЗ-Картэкс имени П. Г. Коробкова». Вода в Ижо-
ре остается загрязненной. Предприятие «Экострой» ведет 
капитальный ремонт плотины №2 Ижорского водохранилища, 
но этого для улучшения качества воды недостаточно.  

Свой вклад в улучшение экологической обстановки в Кол-
пино вносят жители, в том числе школьники. Уже 12 лет в апре-
ле проходит «Праздник реки Ижоры», во время которого прово-
дится уборка мусора с берегов реки. В 2016 г. поинициативе 
администрации Колпинского района экоцентр ДТДиМ органи-
зовал акцию «Посади дерево». Было высажено около 100 кед-
ров. В 2018 г. проводилась акция «Чистый город» по уборке бе-
регов Ижоры, в которой приняли участие более 100 человек. 
На берегах водоема было собрано и вывезено на утилизацию 
более 175 м3 мусора. 
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Подведение итогов экскурсии. Проведение игры «Что? Где? 
Когда?» на знание истории, географии, биологии острова Чу-
хонки.  

Экскурсия была проведена 5 октября 2018 г. Присутствова-
ли ученики 2 класса и учитель географии и биологии ГБОУ 
школы № 404 О. А. Соколова. Экскурсия очень понравилась 
второклассникам.Они поставили экскурсоводу Полине Рулимо-
вой оценку «5». 

Анализ выполнения проекта показал, что учащиеся узнали 
много нового о природе, истории своего родного города, о пра-
вилах поведения в природе, поэтому экологические экскурсии 
на остров Чухонкаследует рекомендовать проводить в других 
школах нашего города.  

Представим общие результаты проекта: 
− разработана и апробирована экскурсия, во время которой 

собраныфотоматериалы по географии, биологии, экологии и ис-
тории города Колпино; 

− выбраны места весенней посадки дубов на острове. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения пока-

зателей оценки эффективности использования прибрежно-морской 
территории для эколого-просветительной деятельности среди учащих-
ся среднеобразовательных учреждений и ВУЗов. Предложены наибо-
лее репрезентативные показатели, пригодные при выполнении практи-
ческих факультативных занятий и курсовых проектов. Перечень 
показателей использования прибрежной территории может быть до-
полнен иными критериями для конкретных районов исследования. 

Ключевые слова: прибрежно-морское природопользование, при-
брежная территория, показатели оценки хозяйственной деятельности, 
эколого-просветительная деятельность.  

 
Закрепление базовых и приобретение новых знаний по на-

правлению «Природопользование» у учащихся средних и выс-
ших образовательных учреждений наиболее результативно по-
средством выполнения научно-исследовательских работ в ходе 
учебных экскурсий и отдельных полевых маршрутов. Так дос-
тигается цель – освоить на практике теорию и методикуизуче-
ния береговых систем и экологических процессоы, происходя-
щих в прибрежно-морской зоне. Определение на конкретных 
примерах соответствия фактического использования прибреж-
ной территории к его целевому назначению способствует фор-
мированию экологического мировоззрения учащихся.  

Для оптимизации планирования и организации сбалансиро-
ванного прибрежно-морского природопользования необходимо 
иметь реальное представление о рациональности и эффективно-
сти использования береговых зонв историческом прошлом и в 
настоящее время. В большинстве случаев объективно оценить с 
позиций рационального природопользования это не удаётся, так 
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как организация хозяйственной деятельностинапрямую зависит 
от градостроительных планов, а также отдельных программ раз-
вития территории. Схемы функционального зонирования городов 
и сельских поселений не всегда дают ответ на вопросыо том, в 
каких целях фактически используется побережье, каковы про-
блемы и перспективы развития прибрежно-морских территорий. 

В мировой практике существуют различные подходы к 
оценке использования прибрежных территорий наряду со 
строительными регламентирующими документами, используе-
мыми при разработке генеральных планов развития территорий 
поселений. Однако универсальной системы показателей, на-
правленных на оценку использования прибрежных территорий, 
нет. В силу перечисленных выше обстоятельств, стала необхо-
димостью разработка принципов оценки эффективности исполь-
зования прибрежной территории на примере города Владиво-
стока [2]. Для этого были использованы следующие показатели, 
которые, по сути, и являются критериями оценки эффективно-
сти сложившейся схемы природопользования: 

1. Емкость прибрежной зоны (км/км2) – отношение протя-
женности прибрежной полосы (км) к площади исследуемого 
прибрежного района (км2). 

2. Освоенность ( %)  – степень использования прибрежной 
полосы к общей её протяжённости в границах исследуемого 
прибрежного района. Показатель позволяет оценить фактиче-
ское использование побережья и сделать выводы о степени хо-
зяйственного освоения берега. 

3. Застроенность (%).  – отношение площади жилых масси-
вов и различных хозяйственных построек к площади исследуе-
мого прибрежного района. Показатель позволяет сделать выво-
ды о возможности освоения новых территорий под 
строительство и иное использование. 

4. Заброшенность (%) – площадь территории фактически 
неиспользуемой (лесные массивы, неиспользуемые земли воен-
ного ведомства, разрушенные и временно забытые собственни-
ками хозяйственные или жилые строения) к общей площади 
территории. Высокий уровень заброшенностиможно считать 
критериемнизкой эффективности природопользования. 
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5. Свободный доступ к морю (%)– отношение протяженно-
сти прибрежной полосы со свободным доступом от общей её 
общей протяженности в границах исследуемого прибрежного 
района. Показатель отражает степень свободы перемещений 
граждан и наличие ограничений для развития какой-либо дея-
тельности на берегу. Это критерий специализации природополь-
зования, позволяющий определить приоритетные направления 
использования территории для сбалансированной хозяйствен-
ной деятельности в прибрежной полосе. 

6. Индустриальность береговой полосы(%) – отношение 
протяженности прибрежной полосы, используемой под разме-
щение объектов промышленности и различных видов экономи-
ческой деятельности, к общей протяженности прибрежной по-
лосы. При больших цифрах этот показатель выступает 
критерием оценки низкой эффективности природопользования, 
так как ограничивает интересы других природопользователей и 
исключает доступ к водному объекту. 

7. Индустриальность прибрежной территории (%) – про-
цент занятости прибрежного земель промышленными объекта-
ми. Показатель характеризует специфику использования при-
брежной территории и при больших значениях вызывает 
опасение для системы рационального природопользования. В 
границах населенного пункта и вблизи водного объекта сплош-
ная занятость территории промышленностью представляет опа-
сение для сохранения естественного природного состояния эко-
системы. 

8. Техногенное антропогенное изменение берега(%) – от-
ношение протяженности прибрежной полосы с элементами гид-
ротехнических и берегоукрепительных сооружений к общей 
протяженности берега. Показатель характеризует степень техно-
генных трансформаций берега, которые могут положительно 
(укрепление берега от размыва и разрушения) или отрицательно 
(сбросы сточных и ливневых вод) сказываться на санитарном 
состоянии района. 

9. Рекреационная освоенность, использование прибрежной 
полосы в рекреационных целях (%) – отношение протяженности 
прибрежной полосы, вовлеченной в рекреационное использова-
ние, к общей протяженности берега.  
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10. Рекреационные возможности(км) – протяжённость 
прибрежной полосы, используемой под рекреацию, с дополни-
тельным подсчётом протяженности свободной прибрежной по-
лосы, которая может использоваться под рекреацию при соот-
ветствующем обустройстве. Показатель характеризует 
фактическое и перспективное использование рекреационного 
ресурса. Это субъективный критерий рекреационного простран-
ственного потенциала для вовлечения в рекреационное исполь-
зование, при имеющемся спросе в нём у населения. 

11. Наличие водоёмов (км2, %) – площадь водоемов иот-
ношение площади, занимаемой пресноводными водоемами, от-
носительно площади исследуемого прибрежного района. Пока-
затель отражает ограничение территориального ресурса и 
различные перспективы использования водного ресурса. 

12. Замусоренность (балл) – эмпирическая оценка в баллах 
санитарного состояния по степени загрязнения территории и 
акватории ТБО в границах рассматриваемого района: 1 балл – 
неудовлетворительное (участок замусорен, акватория захламле-
на);2 балла – удовлетворительное (отмечаются незначительные 
участки загрязнения водной среды, осуществляется периодиче-
ская уборка территории);3 балла – хорошее (постоянно ухожен-
ные территория и акватория). 

13. Плотность автомобильных дорог (км/км2) – отношение 
протяженности автомобильных подъездных путей в радиусе 200 
м от берега к общей площади прибрежного района. Показатель 
позволяет определить развитие транспортной инфраструктуры в 
прибрежной зоне. 

14. Доступность железной дороги (ед.) – наличие железно-
дорожных станций в радиусе 200 м от прибрежной полосы. По-
казатель отражает степень транспортной обеспеченности насе-
ления, а также является фактором, ограничивающим развитие 
некоторых видов хозяйственной деятельности. 

15. Анализ конфликтности между природопользователями 
выполняется по матричному методу [1], основанному на эмпи-
рических критериях (табл.1). 

Оценочная характеристика конфликта определяется спо-
мощью матрицы (табл. 2) для каждого конкретного вида хозяй-
ственной деятельности. Баллы, полученные при оценке прямого 
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и обратного воздействия относительно рассматриваемых приро-
допользователей (А и В), суммируются. 

 
Таблица 1  

Шкала конфликтности природопользователей 
(по Н. Л. Плинку и Г. Г.Гогоберидзе [1] с изменениями) 

Группа природо-
пользователей 

Деятельность  
природопользователей 

Пути решения 
конфликта 

I.Чрезвычайно 
конфликтные 

Создана острая конфликтная 
ситуация Незамедлительная 

гармонизации 
отношений в при-
родопользовании 

II. Конфликтные Деятельность одних природо-
пользователей вызывает опасе-
ние относительно функциони-
рования других природополь-
зователей 

III. Условно ней-
тральные 

Функционирование природо-
пользователей на существую-
щем уровне не вызывает кон-
фликтов 

Дополнительная 
регламентация 
природопользова-
ния не требуется 

IV. Бесконфликт-
ные 

Развитие всех видов деятельно-
сти природопользователей не 
влияет отрицательного на дру-
гие виды природопользования  

 
Таблица 2 

Оценочная характеристика конфликта 

Результаты взаимодействия природопользователей Балл 

Взаимодействие пользователей А, Б приводит к взаимному 
положительному эффекту 

2 

Деятельность пользователя В положительно сказывается на 
деятельности А 

1 

Между природопользователями А и Б отсутствует взаимное 
воздействие 

0 

Деятельность пользователя В отрицательно сказывается на 
деятельности А 

-1 

Взаимодействие приводит к взаимному А и Б отрицательному 
эффекту 

-2 
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16. Разнообразие природопользования (%) – отношение 
количества видов природопользования на выделенном при-
брежном участке к общему количеству видов в прибрежной по-
лосе. Полученные результаты данными, представленными на 
схемах функционального зонированияпоселений, схемах мест-
ного территориального планирования или в генеральном плане. 

17. Эффективность системы природопользования. Показа-
тель определятся по балльной шкале, учитывающей характер 
использования территории и состояние окружающей среды, 
степень рациональности природопользования (табл. 3): 

 
Таблица 3 

Оценка эффективности системы природопользования 

Балл Негативные явления Восстановительные меры 
1 Крайне негативные последст-

вия человеческой деятельности 
–  

Скорейшее изменение режи-
ма природопользования 

2 Нерациональное, конфликтное 
использование побережья, за-
брошенные участки 

Совершенствование схемы 
природопользования 

3 Видимые недостатки организа-
ции природопользования 

Совершенствованиесистемы 
рекреационной и хозяйствен-
ной деятельности 

4 Сбалансированное природо-
пользование с незначительны-
ми недостатками Не требуются 

5 Ресурсосберегающийрежим 
природопользования  

 
18. Рекреационная привлекательность определяется по 

шкале индикаторов, разработанной для оценки прибрежных 
территорий [2].  

Для оценки рекреационного природопользования в при-
брежной зоне разработана система индикаторов, которые отра-
жают благоприятное или негативное влияние прибрежной среды 
на рекреацию, качество отдыха на берегу моря: 

1. Комфортность прибрежного участка. 
2. Эстетическая оценка ландшафта побережья. 
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3. Возможность организации пеших прогулок. 
4. Оценка пригодности дна прибрежной акватории для ку-

пания. 
5. Опасные морские животные. 
6. Морские водоросли. 
7. Замусоренность побережья и морских волновых выбро-

сов. 
8. Санитарное состояние акватории,  
9. Сбросы промышленных и коммунальных вод. 
10. Сбросы ливневой канализации. 
11. Степень доступности побережья для населения. 
12. Наличие спасательной станции. 
13. Степень использования рекреационной территории.  
Для интегральной оценки рекреационной привлекательно-

сти использоваласьпятибалльная шкала, позволяющая учесть 
«весомость» индикатора, степень его влияния (положительного 
или отрицательного) на рекреационное использование побере-
жья. Суммирование результатов покаждому конкретных участ-
ку прибрежной зоны позволило определить степень пригодно-
сти и привлекательности побережья для рекреационного 
использования.  

Предлагаемые методы оценки эффективности природо-
пользования и рекреационной привлекательности прибрежных 
территорий доступны для использования в исследовательской и 
проектной деятельности учащихся. Они могут быть применены 
в системе основного и дополнительного образования, во вне-
урочной деятельности со школьниками (учебные экскурсии, по-
ходы с экспедиционным заданием, комплексные экспедиции), а 
также в системе высшего образования (НИС, курсовые и пред-
дипломные проекты, выпускные квалификационные работы). 
Подобного рода исследовательская деятельность актуальна и 
социально ориентирована. Оценка рекреационного природо-
пользования в прибрежной зоне водоемов важна для живущего 
рядом населения. Она может стать отправной точкой для созда-
ния проектов по организации в прибрежной зоне общественного 
пространства, размещения спортивно-оздоровительных площа-
док, и обустройства маршрутов экологических троп и т. д. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ботанические сады Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области и их флористическое разнообразие.  

Ключевые слова: Ботанический сад, флористическое разнообра-
зие, биолого-экологическое направление. 

Растения – важная составляющая биологических ресурсов, 
используемых в сельском хозяйстве, промышленности, медици-
не, для озеленения территории, борьбы с эрозией почв и т. д. 
Фонд растений, вовлеченных в систему человеческой деятель-
ности, составляет около 20 тыс. видов. В мировом земледелии 
используется около 1,5 тыс. видов культурных растений [9]. 
Изучение дикорастущих и культурных растений с научными и 
прикладными целями ведет целый ряд учреждений, среди кото-
рых видное место занимают ботанические сады. По мнению 
академика Н. В. Цицина, деятельность ботанических садов не-
обходима для всестороннегоизучения и рационального исполь-
зования растительных ресурсов [13]. Формирование коллекций 
растений в открытом и защищенном грунте, работы по интро-
дукции и акклиматизации ценных и редких видов вносят боль-
шой вкладв охрану биологического разнообразия [2; 7; 13].  

Ботанические сады учебных заведений активно использу-
ются в образовательном процессе: знакомят учащихся с флори-
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стическим разнообразием природных зон, материков и отдель-
ных регионов России и мира; в течение всего года обеспечивают 
практические занятия по морфологии, систематике, физиологии 
и экологии растений на живом вегетирующем материале; вос-
создают среду естественного произрастания растений из разных 
сред обитания, что важно для изучения геоботаники и геогра-
фии растений [9]. Коллекции ботанических садов позволяют 
реализовать один из основных принципов дидактики – нагляд-
ность в обучении, способствуют более качественному усвоению 
знаний и формированию специальных и универсальных учеб-
ных действий [9–11]. 

Характерной чертой нашего времени стало появление зим-
них ботанических садов в загородных домах и зеленых уголков 
в квартирах, на балконах, дачных участках. Увлечение, бывшее 
популярным в конце XIX – начале ХХ вв., вновь становится 
модным. Растения в зимнем саду, городской квартире, теплице 
позволяют человеку в осеннее и зимнее ненастье вернуться в 
летний день, насладиться красивой зеленью или яркими краска-
ми в саду непрерывного цветения.  

На территории Санкт-Петербурга находится четыре бота-
нических сада разной специализации [11]: 

1. Ботанический сад Петра Великого Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН – одно из старейших научных 
учреждений России. Сад основан в 1714 г. Петром I как Апте-
карский огород (более позднее название – Медицинский сад) 
для выращивания лекарственных растений для нужд армии и 
флота. Уже в первые десятилетия были заложены научные кол-
лекции и положено начало научной работе [4; 12]. В конце 
XVIII в. сад перешел в ведение Медико-хирургической акаде-
мии (сейчас Военно-Медицинская академия им. С. М. Кирова), а 
в 1823 г. по предложению В. П. Кочубея был реорганизован в 
Императорский Ботанический сад, который вскоре стал одним 
из ведущих ботанических учреждений Европы и мира. В 1913 г. 
в ознаменование 200-летия со дня основания Императорскому 
Ботаническому саду было присвоено имя Петра Великого. По-
сле Октябрьской революции сменилось несколько названий: 
Главный Ботанический сад РСФСР (1918 г.), Главный Ботаниче-
ский сад СССР (1925  г.), Ботанический сад АН СССР (1930 г.). 
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Ботанический сад Петра Великого состоит из 26 оранжерей, 
где собраны растения тропиков, субтропиков и аридных облас-
тей земного шара (боле 13 000 таксонов), а также коллекций от-
крытого грунта (более 6000 таксонов): интродукционные полез-
ные растения, парк-дендрарий, питомник древесных растений, 
альпийские горки, розарий, сад непрерывного цветения, кото-
рый радует яркими красками с апреля по ноябрь. В нем цветут, 
сменяя друг друга, весенники (эрантисы), пролески (сциллы), 
тюльпаны, нарциссы, лилейники, ирисы, кандыки (эритрониу-
мы), шафраны, хосты, клематисы, астры, флоксы, хризантемы. 
Яркое событие весны – цветение сакуры в Японском садике. 

В оранжереях наибольший интерес посетителей вызывают 
Виктория амазонская (Виктория регия) – крупное водное тропи-
ческое растение с диаметром листа до 2 м, Раффлезия Арнольда 
– растение-паразит с островов Су-матра и Калимантан (оди-
ночные цветки имеют диаметр до 100 см и массу до 8 кг), 
саговники, пальмы, экзотические сукку-ленты, в том числе 
кактус Селеницереус крупноцветковый (Ца-рица ночи), а также 
вистерия (китайская глициния), стрелиция и др. Во время цве-
тения объектами интереса экскурсантов становятся азалии, 
орхидеи, камелии, рододендроны, бамбук, алоэ, а в период 
плодоношения – цитрусовые (апельсин, лимон, мандарин), гра-
нат, кофе. С трагическими днями в истории сада связаны пере-
жившие блокаду 80-летняя опунция беловолосая и бадан толсто-
листный, возраст которого около 100 лет[11]. 

В музее Ботанического сада собрана богатейшая палеонтоло-
гическая коллекция растений и живых мхов. Гербарий содержит 
3 миллионов гербарных листков, это крупнейшая коллекция. 

В саду регулярно проходят тематические экскурсии («Тро-
пики», «Субтропики», «Сад непрерывного цветения», «От дико-
го предка к культурному растению»). Большой популярностью 
пользуются выставки, проходящие во время цветения орхидей, 
бегоний, царицы ночи, цитрусовых и других растений, а также 
«Сиреневый февраль», «Фестиваль грибов и ягод». В выходные 
дни проводятся игровые экскурсии для детей 4–11 лет и их ро-
дителей. 

2. Ботанический сад Санкт-Петербургского государствен-
ного университета расположен во дворе здания Двенадцати 
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коллегий. Он организован в 1840 г. по инициативе и при актив-
ном участии А. Н. Бекетова (1825–1902), ректора Санкт-Петер-
бургского университета, выдающегося ботаника, основополож-
ника географии растений, и с1935 г. находится под охраной го-
сударства как памятник истории культуры и искусства. В саду 
имеется пять экспозиционных и четыре коллекционных оранже-
реи, в которых представлены тропические и субтропические 
растения (3300 видов). Территория открытого грунта (1300 ви-
дов) разделена на парковую и декоративно-цветочную экспози-
цию. Гербарий насчитывает свыше 2000 образцов. 

Коллекции и экспозиции растений оранжерей составлены 
по ботанико-географическому и систематическому принципам. 
Специализированные коллекции знакомят с хвойными, кактуса-
ми, суккулентами, водно-болотными растениями, редкими и ох-
раняемыми видами местной флоры, в числе которых 34 вида из 
Красной книги РФ, два из которых находятся под угрозой ис-
чезновения. 

В специализированных экспозициях представлены: 1) суб-
тропические растения Европы и Юго-Восточной Азии; 2) суб-
тропические растения Австралии; 3) субтропические растения 
Северной и Южной Америки; 4) тропические растения; 5) тро-
пические папоротники; 6) система растений; 7) цветочно-
декоративные однолетние и многолетние растения. Видовой со-
став коллекций подобран таким образом, чтобы обеспечить де-
монстрационным материалом учебный процесс ботанических 
кафедр университета [6].  

3. Ботанический сад Санкт-Петербургского государствен-
ного Лесотехнического университета им. С. М. Кирова, осно-
ванный в 1827 г., функционирует в едином учебно-научно-
производственном комплексе вуза. Сад расположен в границах 
памятника истории и культуры общероссийского значения 
«Комплекс Лесного института» (1820–1840 гг.). В его составе 
действуют три лаборатории: садово-паркового хозяйства (парк), 
древесных растений; травянистых растений [3]. Площадь бота-
нического сада СПбГЛТУ превышает 40 га, его коллекционные 
фонды включают более 1292 таксона древесных растений, отно-
сящихся к 135 родам. Коллекция тропических и субтропических 
растений насчитывает 773 таксона, относящихся к 308 родам, 
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декоративных травянистых растений – около 600 таксонов. 
В истории формирования сада выделяются пять этапов [1]. 
К 1862 г. парк был засажен хвойными и лиственными деревьями 
(вислосучий ясень1,красный дуб, американская липа и др.). 
Ценные древесные виды были привезенные из Забайкалья, 
Крыма, Алтая академиком В. Н. Сукачевым. 

На территории парка есть благоустроенная дорожно-
тропиночная сеть, много прудов, каналов с декоративными мос-
тиками. Здесь проводят экскурсии для студентов вузов и кол-
леджей города, сотрудников ботанических садов, руководителей 
кружков юннатов, учителей, работников лесхозов, лесосемен-
ных станций, таксаторов, озеленителей, слушателей курсов по-
вышения квалификации, садоводов-любителей, сотрудников 
инспекции по охране памятников природы. Особый интерес вы-
зывают экскурсии и практики для школьников 3–11 классов, 
членов биологических кружков, городской секции «Юных нату-
ралистов», участников всероссийских слетов «Юных друзей 
природы», «Зеленых патрулей», учеников художественных 
школ и фотостудий, участников «Недели по охране окружаю-
щей среды». 

4. Ботанический сад Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина расположен в главном здании 
университета (г. Пушкин) и входит в состав факультета естество-
знания, географии и туризма. Зимний ботанический сад был соз-
дан для сбора, сохранения и размножения представителей расти-
тельных сообществ субтропических и тропических регионов 
Земли с научными и образовательными целями [9; 10]. Растения 
тропиков и субтропиков располагаются в двух оранжереях. Они 
сгруппированы по семействам (ароидные, бромелиевые, орхид-
ные и т. д.) и условиям произрастания (пустыня, водные, эпифи-
ты). Целенаправленное пополнение коллекционного фонда про-
водится с момента организации Ботанического сада в 1986 г.  

1Устаревшее название Fraxinusexcelsior L. formapendula (Aiton) Schelle. – деко-
ративной формы Ясеня обыкновенного (дерево до 8 м высотой, с куполовидной 
кроной и длинными ветвями, свисающими до земли). Упоминается в книгеИсто-
рический очерк развития С.-Петербургского лесного института (1803–1903) 
/Общ.ред. Э. Э. Керн. – СПб., 1903. – 157 с. (с. 2). Прим. науч. ред. 
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Распределение растений по экспозициям соответствует пе-
дагогическим, научно-исследовательским, просветительским 
целям и удобно для ухода за растениями. В коллекции представ-
лено около 127 семейств, 869 таксонов. Большой интерес для 
научных исследований имеют представители орхидей, литопсов, 
насекомоядных (хищных) растений. Коллекция в открытом 
грунте насчитывает около 188 таксонов (54 семейства). В ней 
представлены актинидия или ползун – многолетняя кустарнико-
вая лиана, жимолость, вейгела, ель, клен, можжевельник, спи-
рея, туя и др. 

Растительные объекты используют на лабораторных и 
практических занятиях по ботанике, физиологии растений, био-
технологии, экологии, ботанической географии, дендрологии, 
цветоводству, флористике, ландшафтному искусству. Для посе-
тителей оранжерей разработаны тематические экскурсии: «Рас-
тительность субтропиков и тропиков» (обзорная), «Адаптация 
растений к различным экологическим условиям», «Цветок и со-
цветие – приспособления к опылителям», «Вегетативное раз-
множение цветочно-декоративных растений» и др. 

Помимо ботанических садов в Санкт-Петербурге были или 
есть разнообразные флористические композиции, украшающие 
образовательные, культурные и офисные учреждения, в число 
которых входят Таврический дворец, Александро-Невская лав-
ра, Дворец Великого князя Владимира Александровича (Дом 
ученых), Мраморный дворец, Аничков дворец, Павловский дво-
рец (ГМЗ «Павловск»), особняк Матильды Кшесинской, висячие 
сады в архитектурных комплексах государственных музеев-
заповедниках «Эрмитаж» и «Царское Село», Отделение допол-
нительного образования «Петербургская усадьба» СПбГБПОУ 
«Садово-архитектурный колледж» и др. 

Проектирование ботанических садов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области продолжается и в наши дни. В Приозер-
ском районе Ленинградской области у пос. Плодовое создается 
рекреационно-просветительский центр «Южно-Карельский бо-
танический сад». Площадкой центра выступает научно-опытная 
станция «Отрадное» Ботанического института им. В. Л. Комаро-
ва РАН [14].Проект реализует Санкт-Петербургский Благотво-
рительный общественный фонд развития Ботанического сада 
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Петра Великого в содружестве с Общественной Палатой Ленин-
градской области и Северо-Западным Зеленым Крестом [12]. 

В настоящее время в дендрологическом питомнике научно-
опытной станции «Отрадное» насчитывается около 3 тыс. таксо-
нов древесных, кустарниковых видов растений и лиан, интро-
дукция которых продолжалась в течение 70 лет. Создание на 
основе питомника Южно-Карельского ботанического сада по-
зволит развивать научный, экологический, культурный туризм. 
Уникальность проекта состоит в применение QR для самостоя-
тельных интерактивных экскурсий. Для каждого растения сада 
будет создан виртуальный портрет, составленный из научных 
сведений, культурных событий, воспоминаний.QR-коды на эти-
кетках растений позволят экскурсантам получать ссылки наи-
нтернет-ресурсы и делиться впечатлениями с другими пользова-
телями. Это не только расширит кругозор пользователей, но и 
будет способствовать формированию экологическое сознания и 
психологической адаптации к научной среде дендрария [14].  

Реализация проекта центра происходит поэтапно. На пер-
вом этапе планируется подготовить базовую инфраструктуру 
маршрутов и разработать экскурсионно-образовательные про-
граммы. Главные задачи, реализуемые в течение второго этапа, 
– развитие инфраструктуры, совершенствование обслуживания
посетителей и превращении научно-опытной станции «Отрад-
ное» в полноценный круглогодичный мультифункциональный 
научно-просветительский центр. Возникнет ядро нового образо-
вательного, эколого-просветительскогои культурного кластера, 
который, несомненно, будет востребован жителями Приозерско-
го района и других районов Ленинградской области, а также 
других регионов России и зарубежных стран.  

В качестве ресурсов для развития учебного и познавательно-
го туризма следует рассматривать также ботанические сады 
учебных и научных учреждений других регионов Северо-
Западного федерального округа: Дендрологический сад Северно-
го (Арктического) федерального университета (г. Архангельск), 
Музейный комплекс «Ботанический сад» Соловецкого государст-
венного историко-архитектурного и природного музея-заповед-
ника, Ботанический сад Балтийского федерального университета 
имени И. Канта (г. Калининград), Ботанический сад Петрозавод-
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ского государственного университета, Ботанический сад Инсти-
тута биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН 
(г. Сыктывкар), Ботанический сад Сыктывкарского государствен-
ного университета имени Питирима Сорокина, Полярно-
альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина Коль-
ского научного центра РАН (г. Кировск). 

Ботанические сады не только позволяют посетителям в лю-
бое время года насладиться красотой растительного мира нашей 
планеты, но и способствуют формированию целостной системы 
знаний о флористическом разнообразии Земли как составляю-
щей гармоничной, целостной естественнонаучной картины мира 
и вносят большой вклад в экологическое просвещение населе-
ния, особенно школьников и студентов.  
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Туризм относится к наиболее динамичным отраслям эконо-

мики, способствует созданию новых рабочих мести повышению 
уровня жизни местного населения. Возможности Санкт-
Петербурга для развития различных видов внутреннего и въезд-
ного туризмачрезвычайно велики[2; 3]. Ростувнутреннего тури-
стского потока способствуют не столькомеждународные санк-
ции и понижение курса рубля, сколько желание жителей России 
расширить знания по истории страны,посетить исторические 
места, почувствовать дух времени.  

В число «исторических жемчужин», заслуживающих ак-
тивного продвижения на туристском рынке Санкт-Петербурга, 
входит место Невской битвы (пос. Усть-Ижора Колпинского 
района).Расположение на берегу Невы, близость метро (7,2 км) 
и КАД (10 км) позволяют говорить о благоприятной среде для 
развития туризма. Однако Усть-Ижора остается всего лишь 
транзитным пунктом на экскурсионных маршрутах по окрест-
ностям Санкт-Петербурга, например, в Шлиссельбург, Старую и 
Новую Ладогу. Комплексного подхода к освоению историко-
культурного потенциала данного объекта нет. 

Деревня Усть-Ижора, у которой молодой новгородский 
князь Александр Ярославич 15 июля 1240 г. одержал победу над 
шведами, за что был прозван Невским, впервые упоминается в 
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Писцовой книге Водской пятины 1500 г. [7; 8]В XVI в. князь 
Александр Невский был канонизирован, его мощи хранились в 
Рождественском монастырег. Владимира. Существует мнение, 
что идея основания Санкт-Петербурга и строительства мона-
стыря Александра Невского возникла у Петра I уже в 1704 г. [6]. 
Выбор небесного покровителя для Санкт-Петербурга, основан-
ного в отвоеванном у Швеции устье реки Невы, отвечает евро-
пейской традиции, уходящей в позднюю античность [9].  

Летом 1710 г., после решающей победы над Швецией под 
Полтавой (1709 г.), царь отправился к устью Невы, чтобы опре-
делить место для будущего монастыря в честь «Живоначальныя 
Троицы и святого благоверного великого князя Александра 
Невского». Выбор пал на место впадения в Неву р. Черной (ны-
не Монастырски), где, как считалось, Александр разбил шведов 
в 1240 г. [9]. О спорности этой версии говорит то, что в 1711 г. 
в Усть-Ижоре по именному указу Петра I была заложена дере-
вянная церковь во имя святого благоверного князя Александра 
Невского в память о том, что «…на сем месте, при устье реки 
Ижоры святой Александр Ярославович, великий князь россий-
ский, одержал над шведами победу».  

После провозглашенияАлександра Невского небесным по-
кровителем Санкт-Петербурга началось строительство Александ-
ро-Невского монастыря. В мае 1723 г. Петр I издал указ, в кото-
ром распорядился о перенесении святых мощейАлександра 
Невского из Рождественского монастыря во Владимире в Санкт-
Петербург. 30 августа 1724 г. весь флот Невы был направлен для 
сопровождения раки с мощами из Шлиссельбурга в Санкт-
Петербург. Согласно сохранившимся источникам, Петр I сам от-
правился под парусом навстречу своему предку, чтобы собствен-
норучно управлять штурвалом галеры, которая должна была дос-
тавить раку к месту назначения. Петр I стремился объединить 
память об Александре Невском с памятью о себе и о собственных 
исторических заслугах. По этой причине 2 сентября 1724 г. 
празднование дня св. Александра было перенесено с 23 ноября 
на 30 августа (12 сентября по новому стилю) [9].  

В настоящее время ратные и дипломатические подвиги 
Александра Невского по-прежнему привлекают внимание ши-
рокой общественности. Он стал одним из символов новой Рос-
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сии, героем, о котором говорят на уроках истории и патриотиче-
ского воспитания. Именно поэтому пос. Усть-Ижорадолжен 
стать центром образовательного туризма федерального значе-
ния. Созданный на данный момент времени комплекс объектов 
истории и культуры включает: 

− храм св. Александра Невского; 
− памятник-часовню «Милость Божия в Невской битве»; 
− музей «Невская битва 1240» [4]; 
− стелу на берегу Ижоры на предполагаемом месте Нев-

ской битвы; 
− памятник Александру Ярославовичу (архитектор В. А. По-

пов, скульптор В. Э. Горевой) 
Сейчас историко-культурный потенциалУсть-Ижоры успеш-

но используется на муниципальном уровне в рамках межмузей-
ной программы «Александр Невский. В глубину веков», разрабо-
танной для школ Колпинского района. Программа реализуется на 
базе ДТДиМ Колпинского района (районная инновационная 
площадка «Организация устойчивого музейно-образовательного 
пространства развития патриотизма и гражданственности детей и 
подростков районной программы развития образования»).  

На основе имеющихся ресурсов в Усть-Ижоре можно про-
водить «живые» («зеленые») уроки истории, посвященные Нев-
ской битве, классные часы патриотической направленности, 
уроки доблести и славы. Здесь школьники могут увидеть все то, 
о чем узнали на урокахистории, литературы, в курсе «Основы 
религиозных культур и светской этики». В рамках внеурочной 
деятельности возможна реализация программ военно-патриоти-
ческой направленности, исторических реконструкции и т. д. 
Усть-Ижора может стать объектом экскурсионных программ, 
организованных для участников конференций и семинаров по 
истории и краеведению. 

Место Невской битвы представляется перспективным объ-
ектом для проведения ивентов и организации событийных ту-
ров. Это направление начало развиваться в России недавно, но с 
каждым годом число событийных программ увеличивается 
[3; 5]. В Усть-Ижоре ключевым событием, бесспорно, станут 
празднования годовщин Невской битвы и дня св. Александра 
Невского. В настоящее время реконструкция событий в устье 
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Ижоры привлекает преимущественно местных жителей и гостей 
из соседних районов.  

Мировой опыт показывает, что организацией событийных 
мероприятий (ивентов) следует заниматься профессионалам [5]. 
Мероприятие должно носить не только развлекательный харак-
тер и быть зрелищным, но и включать образовательный и вос-
питательный компоненты. Большое значение имеют финансовое 
обеспечение, в том числе поиск спонсоров, и обеспечение безо-
пасности туристов [5]. Информационная поддержка ивента 
обычно начинается за полгода или год до открытия, при этом 
затраты на рекламу и маркетинг приближаются к бюджету про-
ведения мероприятия. Для туроператоров важны стабильность и 
регулярность проведения мероприятия. Только выполнив все 
эти условия можно создать полноценный турпродукт. 

Историко-культурный потенциал пос. Усть-Ижора позволя-
ет развивать два направления внутреннего туризма: образова-
тельный (познавательный) и событийный, однако это требует 
решения целого ряда проблем, в числе которых 

− слабо развитыйтуристский сервис; 
− слабо развитая гостиничная инфраструктура (в пос. Усть-

Ижора и Металлострой имеются четыре средства: мини-отель 
«Abri» (8 номеров), гостиница «Ижора» в пос. Металлострой 
(32 номера), хостел «Дом отдыха Neva Beach», отель Villa 
Ladushki; 

− недостаточно развития транспортная инфраструктура 
(отсутствие мест для стоянок экскурсионных автобусов); 

− низкая информационная обеспеченность, в том числе 
низкая популярность музея «Невская битва 1240». 

Для того чтобы Усть-Ижора заняла достойное место на кар-
те российского туризма, необходима программа развития посе-
ления, сопоставимая по уровню с проектом реконструкции Ста-
рой Ладоги, а также информационная поддержка музея, 
строительство средств размещения, доступных для школьных 
туристских групп и семей с детьми. В условиях, когда патрио-
тическое воспитание детей и молодежи провозглашено приори-
тетным направлением государственной политики, такая задача 
не кажется невыполнимой.  
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Результатом эпохи Возрождения в Центральной Азии яви-

лись величайшие достижения в политической, экономической и 
духовной жизни общества. В этот период были созданы полити-
ческие, юридические науки, новая литература и искусство, ме-
дицина, философия, новое эстетическое сознание. Деятелями 
Возрождения впервые так остро была поставлена проблема че-
ловека и всё, что было достигнуто, служило развитию самого 
человека. Эта эпоха нуждалась в своих творцах, и история дала 
их. Научные открытия, которые совершили Фергани, Фараби, 
Фирдауси, Абу Али ибн Сина, Беруни, Улугбек, Джами, состав-
ляют гордость нашей национальной культуры. Своими естест-
веннонаучными и философскими открытиями они совершили 
переворот в человеческом сознании. 

Академик М. Хайруллаев делит центрально-азиатское Воз-
рождение на два этапа. Первый этап охватывает IX–XII вв. В этот 
период жили и творили энциклопедисты Мусо аль-Хорезми, Ах-
мад аль-Фергани, Абурайхан Беруни, Абу Наср Фараби, Абу Аб-
дуллох Рудаки, Фирдауси, Авиценна, основатель нового направ-
ления суфизма А. Яссави, выдающиеся литераторы Махмуд 
Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, Ахмад Югнаки и многие другие.  

Второй этап называют зрелым Возрождением (XIII–XV вв.) 
и связывают с именами великого астронома Улугбека, знамени-
тых учёных Коши и Али Кушчи, поэтов-философов Джами и 
Навои, художника Бехзада, историка Хондамира и др. Этот этап 
называют также эпохой Темура и темуридов[4]. 

Таким образом, эпоха Возрождения на Востоке способство-
вала развитию и укреплению культурно-экономических связей, 
что позволяет сделать вывод о том, что Возрождение для Маве-
рауннарха, Азербайджана и Хорасана является общим истори-
ческим явлением, совместным культурным развитием. 
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Термин «Возрождение» чаще связывался с расцветом куль-
туры в Европе, начавшимся в Италии, а затем перекинувшимся в 
другие страны – Францию, Англию, Германию, Россию. Однако 
Возрождение в Центральной Азии началось почти на пятьсот лет 
раньше. С постановкой данного вопроса и анализом ее в различ-
ных аспектах (на материале общекультурного, литературного, 
философского развития различных эпох и стран) мы встречаемся 
в произведениях как российских и отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей: Г. Фойгта, Я. Буркхардта, Э. Брауна, А. Ме-
да, Р. Шв'аба, К-Чайкина, М. Г. Рафили, Ш. И. Нуцубидзе, 
В. М. Жирмунского, Н. И. Конрада, С. Л. Вайнштейна, Б. А. Ча-
гина, В. К. Чалояна, В. М. Штейна, В. Б. Никитиной, И. С. Бра-
гинского, Ш. Ф. Мамедова, М. Т. Иовчука, А. Ф. Лосева и др.  

Проблема Возрождения наряду со многими другими вопро-
самирассматривается в современной научной литературе в но-
вом свете. Ранее в применении к Востоку понятие «ренессанс» 
употреблялось в разных смыслах:  

− расцвет культуры вообще; 
− расцвет культуры, предполагающий обязательно возро-

ждение греческой античности, либо восточно-греческого про-
шлого (А. Мец [3]); 

− восточный Ренессанс по аналогии с западным (тождест-
венность либо близкое сходство явлений, происходивших на 
Востоке, с явлениями на Западе IX–XII вв. [5]. 

Отсутствие аналогийс западным Возрождением вызывало у 
ряда исследователей твердое убеждение в отсутствии ренессанса 
на Востоке. Так, для Э. Брауна восточный Ренессанс – это расцвет 
классической поэзии на фарси в IX–XII вв., для Меца – культур-
ное развитие на Ближнем и Среднем Востоке в VIII–Х вв. [3], для 
Р. Фрая – культурный подъем в X–XI вв. в Восточном Герате, 
Средней Азии, а затем в Западном Иране [7]. Синолог Р. Виль-
гельм Ренессансом называет расцвет китайской литературы в 
эпоху правлений  династий Тан и Сун в VII–X вв. [8]. А. Зайоич-
ковский считает эпоху Ренессанса характерной для Востока в це-
лом, а не для той или иной страны [2].  

До нашего времени сохранились лишь немногие архитек-
турные памятники IX–XII вв. В этот период начали применять в 
строительстве высококачественный обожженный кирпич и але-
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бастровый раствор. Значительную роль в постройках Х в. игра-
ло дерево. Первоначально в композиции строящихся зданий 
продолжали сохраняться старые традиции. Таков мавзолей Ис-
маила Самани в Бухаре (Х в.), одно из совершеннейших произ-
ведений, построенных на рубеже IX–X вв. Здание сохранилось 
до нашего времени и находится в прекрасном состоянии. Боль-
шой интерес для науки и культурного наследия представляют 
остатки жилых построек на городищах Афрасиаб, Варахша, 
Пайкенд и некоторых других. В них обнаружены фрагменты 
росписи клеевыми красками по алебастровой штукатурке, резь-
бы по алебастру и глиняной штукатурке и стенных росписей с 
цветочным растительным узором.  

В Х в. широкое распространение получила монументальная 
архитектура. До нашего времени сохранилось значительное 
число шедевров из обожженного кирпича, произведенных в XI–
XII в. – мечеть Деггаррон в селении Хазара, мавзолей Фахруд-
дина Рази и мавзолей, называемым мазаром Шейха, в Ургенче. 

В XI–XII вв. наблюдался рост городов с притоком все воз-
растающего населения. Средоточие в них административной 
власти, дальнейшее расширение внутренней и международной 
торговли выдвигали ответственные задачи перед архитекторами 
и строителями. Отмечено дальнейшее расширение ассортимента 
строительных материалов и совершенствование конструкций. 
В монументальном строительстве требование усиления прочно-
сти зданий привело к возрастающему применению кладки из 
обожжённого кирпича на высокопрочных ганчевых растворах, а 
в конструкциях влажного режима (мосты, бани, фундаменты) – 
на водоустойчивых известково-зольных растворах. 

Больших успехов достигли зодчие в разработке сводчато-
купольных систем из сырца и жженого кирпича. Особенно ин-
тересна конструкция купола, основанного на квадрате стен, пе-
реход от которого осуществляется посредством разнообразных 
парусов, устройства в подкупольной зоне облегченных пазуш-
ных пространств и, наконец, выведением самих куполов двой-
ной оболочкой, в чем Средняя Азия на триста лет опередила по-
добную конструкцию в европейской архитектуре. Развитие 
строительного и гончарного дела расширяет виды архитектур-
ного декора. Помимо узорообразующих выкладок из жженого 
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кирпича, уже применявшихся и в предшествующий период, по-
являются многообразные орнаментальные системы кирпичного 
узора. Резные фигурные кирпичи – «бантики», вкрапленные в 
кладку парных горизонтальных кирпичей, и кладки в «елку» 
особенно виртуозно применяемая в постройках Хорасана и То-
харистана. Повсеместно для выкладки геометрического узора-
гириха или куфических надписей употребляют отесанные кир-
пичи. В Мавераннахре и Хорезме помимо кирпичного декора с 
XII в. используются облицовки из резной терракоты, в которой 
наряду с гирихом вводятся пышный растительный орнамент и 
надписи [2]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что архитектурные и куль-
турные памятники, площади, крепости, руины древних городищ – 
это настоящие каменные страницы истории. Многие знают о 
грандиозной площади Регистан в Самарканде, окруженной триа-
дой великолепных медресе (XV–XVII вв.); о бирюзовом куполе 
величественного мавзолея Гур-Эмир, в стенах которого, облицо-
ванных полудрагоценным ониксом, обрел покой знаменитый 
полководец Амир Темур; об изящном некрополе Шах-и-Зинда, 
который начал формироваться еще в XII в. Образ Бухары обычно 
ассоциируется с династической усыпальницей Саманидов (ко-
нец IX в.) и знаменитым 50-метровым минаретом Калян, хотя в 
городе имеется еще 170 значительных архитектурных памятни-
ков, а Хива знаменита своим «городом в городе» – средневековой 
Ичан-Калой, где практически ничто не напоминает, что на дворе 
уже XXI век. И хотя безжалостная рука времени коснулась боль-
шинства великолепных зданий, но и в наши дни творения зодчих 
Средневековья вызывают справедливое восхищение. А самое 
приятное, однако, состоит в том, что все эти достопримечатель-
ности - не просто музей под открытым небом. Исторические де-
корации до сих пор наполнены жизнью, которая для посторонне-
го выглядит как эпизод из Средневековья. 

Помимо архитектурных памятников к туристским досто-
примечательностям Узбекистана можно отнести уникальные 
природные заповедные места: Нуратинские горы, где произра-
стает арча возрастом более 1500 лет (обхват ствола составляет 
24 м, а по ветвям можно ходить, как по тротуару) [1]; Чимган-
ские горы со скалами, образующими загадочные барельефы; 
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древнюю Бричмуллу в долине Чаткала на территории Угам-
Чаткальского национального парка [1], где сосредоточено 
большое число памятников археологии. Эти объекты дополняют 
уникальное наследие восточного Ренессанса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены храмы православного деревян-

ного зодчества Гомельской области как объекты экскурсионно-
познавательного религиозного туризма. В рамках разработанного ту-
ристического проекта представлены три маршрута. Проведены оценка 
туристической привлекательности объектов маршрута и социологиче-
ский опрос разных категорий населения с целью определения спроса 
на туристический продукт. 
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тельность. 

 
Содействовать духовному развитию населения – одна из 

главных задач религиозного туризма экскурсионно-познаватель-
ной направленности, активно развивающегося в последнее вре-
мя направления туристской индустрии Беларуси. Основной 
движущей силой развития религиозной туристической деятель-
ности выступают Паломнические отделы Белорусской Право-
славной Церкви и туристические фирмы.  

Религиозный туризм направлен на посещение музеев, рели-
гиозных и культовых центров, богослужений, участие в религи-
озных обрядах, а также знакомство с почитаемыми природными 
объектами и культовыми сооружениями, включая объекты ма-
лых форм [2]. В Гомельской области сохранилось много храмов 
различных конфессий, построенных в разных архитектурных 
стилях [1], в том числе шедевры деревянного зодчества, пред-
ставляющиеособый интерес и с познавательной, и паломниче-
ской точки зрения. Наша задача состоит в том, чтобы донести до 
потенциальных туристов информацию об этих ценных объектах, 
повысив тем самым их уровень знаний, и привлечь внимание к 
экскурсионно-познавательному религиозному туризму.  
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Цель данного исследования – разработка туристкого проек-
та, направленного на развитие экскурсионно-познавательного 
религиозного туризма в Гомельской области и вовлечение в 
систему объектов экскурсионного показа памятников право-
славного деревянного зодчества. Объекты нашего изучения – 14 
православных храмов Гомельской области – памятники дере-
вянного зодчества (рис. 1). Большинство храмов действующие, 
находятся в хорошем состоянии. Два храма расположены в г. 
Гомеле.  

 

 
Рис.1. Объекты православного деревянного зодчества  

Гомельской области 

С помощью программы MapInfo составлена интерактивная 
карта по объектам. Она позволяет демонстрировать текстовый 
документ и изображения, представленные в виде презентации 
(рис. 2).  

Разработанные в рамках проекта «Православное деревянное 
зодчество Гомельской области» и географически обоснованы ту-
ристские маршруты экскурсионно-познавательной направленно-
сти составлены с учетом специфики объектов и на основе мето-
дики организации экскурсий религиозной тематики. При 
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разработке маршрутов была составлена технологическая карта 
экскурсии и калькуляция в программе Exсel, обеспечивающая 
расчет по каждому маршруту. Методические разработки экскур-
сии, контрольный текст экскурсовода и формирование его «порт-
феля» нашли свое частичное отражение в паспорте объектов.  

 

 
Рис.2. Содержание интерактивной карты «Объекты православного 

деревянного зодчества Гомельской области» 

Проект «Православное деревянное зодчество Гомельской 
области» включает три познавательно-экскурсионных радиаль-
ных и кольцевых автобусных маршрута с выездом из Гомеля 
(табл.). Проект знакомит с объектами храмовой архитектуры 
Гомельской области, с уникальными памятниками традицион-
ного белорусского деревянного зодчества. Принимая участие в 
церковных службах, экскурсанты смогут глубже понять исто-
рию христианства, православные традиции,обряды, обычаи. 
Объекты экскурсионного показа расположены на автомобиль-
ных шоссейных дорогах или имеют удобные подъезды по про-
селочным дорогам. Маршрут «Православное деревянное зодче-
ство Полесья» проходит по территории национального парка 
«Припятский», в связи с чем возможен кратковременный отдых, 
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пешая экскурсия (в зависимости от желания экскурсантов и рас-
полагаемого времени), а также возможно посещение святого 
источника в урочище Криница. 

 
Таблица 

Проект «Православное деревянное зодчество Гомельской  
области»: познавательно-экскурсионные маршруты 

Название маршрута Протяжен-
ность, км Опорные точки 

Православное дере-
вянное зодчество г. 
Гомеля и окрестно-
стей 

150 км г. Гомель – д. Крупец – аг. 
Красный Партизан – д.  Глы-
боцкое – д. Старая Белица – г. 
Гомель 

Православное дере-
вянное зодчество По-
лесья 

700 Гомель – д. Кошевичи – г. Пет-
риков – г. Туров – Националь-
ный парк «Припятский» – д. 
Приболовичи – г. Ельск – д. 
Ямполь – г. Гомель 

Культовые памятники 
деревянного зодчества 
северных районов Го-
мельщины 

258 г. Гомель – д. Старая Белица – 
д. Городец – д. Дворец (по же-
ланию экскурсантов посещает-
ся святой источник в д. Селец) 

 
На основании литературных источников [2–4] и собствен-

ных наблюдений разработана авторская методика оценки тури-
стской привлекательности объектов экскурсионного показа. Ка-
ждый храм оценивался по семи критериям с использованием 5-
балльной шкалы. Основные критерии: 1) транспортная доступ-
ность; 2) эстетический ценность; 3) историческая ценность; 
4) архитектурная ценность; 5) известность; 6) сохранность; 
7) религиозная значимость.  

Для определения интереса к религиозно-познавательному 
туризму со стороны жителей и гостей Гомельской области раз-
ных категорий и возрастных групп был проведен опрос. Анкета 
включает в себя шесть вопросов с вариантами ответа и без них. 
На основе обработки 200 анкет было установлено, что из трех 
предложенных маршрутов наиболее привлекательны два: «Пра-
вославное деревянное зодчество Полесья» и «Православное де-
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ревянное зодчество г. Гомеля и окрестностей». Первый маршрут 
включаетпосещение храма Всех Святых в Турове, который при-
влекает паломников и экскурсантов из разных районов респуб-
лики и других стран. Вызывали также большой интерес храмво 
имя Святой Живоначальной Троицы в г. Ельске и храм в честь 
Успения Божией Матери в д. Кошевичи Петриковского района. 
Предполагаем, что популярностью у туристов будет пользовать-
ся однодневный маршрут по городу Гомелю иокрестностям, где 
сосредоточены многочисленные культовые сооружения. 

Опрос показал довольно низкий интерес к религиозному ту-
ризму среди молодежи, большая часть респондентов не знакома с 
памятниками церковного деревянного зодчества, что доказывает 
необходимость популяризации данного направления. Разрабо-
танные маршруты вызвали интерес у взрослого населения. Пре-
обладающая часть опрошенных хотела бы посетить изученные 
нами объекты в рамках экскурсионно-познавательных или па-
ломнических туров.  

Исследование показало, что культовые сооружения, рас-
смотренные с точки зрения архитектуры и истории (уникальные 
памятники традиционного белорусского деревянного зодчест-
ва), и как святыни православной Белорусской церкви, должны 
занять достойное в системе ресурсов для развития религиозного 
и паломнического туризма Гомельской области. В целях даль-
нейшего развития данной сферы туризма, необходимо уделить 
внимание совершенствованию туристской инфраструктуры и 
развитию материальной базы центров экскурсионно-познава-
тельного религиозного туризма с учетом ожидаемого роста чис-
ла паломников и туристов и составление свободного календаря 
религиозных праздников и светских событий.  
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Аннотация. В статье рассмотрен коммуникативный аспект меж-

культурного потенциала Санкт-Петербурга и направления его разви-
тия. Выявлены уровни коммуникации между представителями разных 
культур.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иммиграция, ис-
тория Санкт-Петербурга. 

 
С основания Санкт-Петербург – город полиэтничный и по-

ликонфессиональный. Манифест, подписанный Петром I 27 ап-
реля 1702 г., о привлечении иностранцев на службу в Россию 
«О ввозе иностранцев в Россию с обещанием им свободы веро-
исповедания», надолго определил стратегию взаимодействия с 
культурами разных цивилизаций. В настоящее время Музей ис-
тории Санкт-Петербурга предлагает всем желающим приобре-
сти абонемент на цикл экскурсий «Многонациональный Петер-
бург» и подробно познакомиться на экспозиции с историей: 
«Французский Петербург», «Шведы и финны в Петербурге», 
«Евреи Петербурга», «Петербург и американцы», «Немецкий 
Петербург», «Шотландцы в Петербурге». 

Санкт-Петербург входит в федеральный перечень истори-
ческих городов России (Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2010 г. N 418/339 г. Москва «Об 
утверждении перечня исторических поселений»), он второй по 
величине город Российской Федерации, четвёртый по численно-
сти город Европы (после Стамбула, Лондона и Москвы), самый 
северный город с населением более миллиона человек. В 2017 г. 
Петербург стал лауреатом премии World Travel Awards в кате-
гории лучшее туристическое направление в Европе [6]. 
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Каждый город стремится к благополучию, общественному 
согласию, расширению возможностей, привлечению инвести-
ций. «Первоначально «πόλις» – прежде всего место народных 
собраний, специальное пространство для выполнения общест-
венных функций. Город не возник, подобно хижине или дому, 
чтобы укрыться от непогоды, растить детей, и прочих личных и 
семейных дел. Город предназначен для вершения дел общест-
венных» [4]. 

В Федеральной целевой программе «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России» 
(2014–2020 годы) указано, что «Традиционные формы духовности 
и этнической культуры народов России являются основой обще-
российской идентичности, поэтому укрепление единства россий-
ской нации, формирование общегражданской идентичности рос-
сиян, обеспечение динамичного этнокультурного и духовного 
развития народов России, противодействие этнополитическому и 
религиозно-политическому экстремизму являются важными фак-
торами дальнейшего устойчивого развития страны» [9].  

«Российская Федерация является одним из крупнейших 
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее 
территории проживают представители 193 национальностей 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
сформированным на основе самоопределения граждан). Боль-
шинство народов России на протяжении веков формировались 
на территории современного Российского государства и внесли 
свой вклад в развитие  российской государственности и культу-
ры. Культурное и языковое многообразие народов России за-
щищено государством. В Российской Федерации используются 
277 языков и диалектов, в государственной системе образования 
используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 
59 – в качестве предмета изучения» [7]. Европа, Россия заселены 
таким количеством этносов, что создает качественное поле для 
межкультурных исследований. 

Участниками государственной программы РФ «Реализация 
государственной национальной политики» по профилактике 
экстремизма на национальной и религиозной почве являются 
МГУ имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Образовательные учреждения имеют 
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высокий потенциал в увеличении межкультурного потенциала 
города.  

Выделим основные особенности поликультурной учебной 
среды. В интересующем нас контексте, образовательная кросс-
культура есть совокупность: 

− культуры преподавателя (национальной и профессио-
нальной), 

− культуры студента (национальной и профессиональной), 
− семиотического пространства (учебного заведения или 

онлайн ресурса) и тезауруса учебной дисциплины [8]. 
Рассмотрим общую миграционную ситуациюв Российской 

Федерации, и, в частности, в Санкт-Петербурге. По данным Фе-
деральной служба государственной статистики за 2018 г. число 
мигрантов, переселившихся в пределах России, увеличилось на 
160,8 тыс. человек, или на 3,8% по сравнению с предыдущим 
годом. Миграционный прирост населения России уменьшился 
на 87,0 тыс. человек, или на 41,1%, что произошло в результате 
сокращения числа прибывших в Российскую Федерацию и уве-
личения числа выбывших за ее пределы. Число прибывших 
уменьшилось на 23,3 тыс. человек, или на 4,0%, в том числе за 
счет иммигрантов из стран дальнего зарубежья на 9,9 тыс. чело-
век, или на 15,3%. Число выбывших увеличилось на 63,6 тыс. 
человек, или на 16,9%, в том числе в государства-участники 
СНГ – на 60,9 тыс. человек, или на 19,0% [2]. 

Показатели демографической статистики сообщают, что 
численность постоянного населения Санкт-Петербургапод дан-
ным Петростата на 1 сентября  2018 г. 5 357 тыс. чел. Миграци-
онные прирост 2014 г. составил 52,8 тыс. человек); 2015 г. - 
25,3 тыс. человек; 2016 г. – 44,7 тыс. человек [5]. 

Увеличение иммигрантов, участие Санкт-Петербурга в меж-
дународных мероприятиях активизирует процессы межкультурно-
го и межцивилизационного взаимодействия. Как правило, на этапе 
предварительной работы межкультурные конфликты не возника-
ют, но по мере углубления сотрудничества, повышения степени 
взаимной интеграции, эти конфликты становятся неизбежными. 

Отечественные ученые определяют межкультурный потен-
циал как интегративную характеристику личности, предпола-
гающую наличие гуманистических ценностей, широких позна-
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ний в области других культур, а также коммуникативной креа-
тивности, флексибильности, эмпатии, толерантности [3]. Позво-
лим расширить дефиницию и распространить межкультурный 
потенциал как интегративную характеристику постоянных и 
временных жителей мегаполиса Санкт-Петербурга. 

Помимо технических вопросов, на организационном уровне 
часто приходится сталкиваться с такими проблемами нацио-
нальной психологии и поведения, решение которых сопряжено 
со сложностями. Причем чем глубже интеграция, тем сильнее 
выявляются принципиальные различия во взглядах и привычках 
у представителей разных культур. Это очень глубокие и серьез-
ные проблемы, которые могут привести к параличу внутри ко-
манды и в итоге к остановке проекта, который сначала выглядел 
простым и легкодостижимым. Поэтому следует изучать культу-
ру, традиции, деловой этикет предполагаемой страны партнера, 
формировать уважение, терпимость к другим народам и культу-
рам, знание других религий. 

Коммуникативный аспект межкультурного потенциала. 
Рассмотрим основные категории, которые определяют поведе-
ние и влияют на восприятие в межкультурной коммуникации. 
Коммуникация между представителями разных культур может 
осуществляться на следующих уровнях: 

− межличностном – выдающийся отечественный философ, 
литературовед, теоретикискусства М. М. Бахтин отмечал, что 
«только в общении, во взаимодействии человека с человеком 
раскрывается и «человек в человеке», как для других, так и для 
себя самого» [1]; 

− в малой группе, в которой происходят процессы адапта-
ции, инкультурации, аккультурации и нарабатывается умение 
работать в кросскультурных командах; 

− в большой группе – это взаимодействие на этническом и 
национальном уровнях. 

Поведение людей в малых группах отлично от поведения 
наедине с собой, в толпе или в межличностной коммуникации. 
На этом уровне следует учитывать групповые процессы, груп-
повые эффекты, уровни развития группы и групповые состоя-
ния. Один из эффектов, который значим для функционирования 
группы – это наличие бинарных оппозиций (лат. binarius – двой-
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ной, двойственный, состоящий из двух частей): мы–они, свой–
чужой, внешнее–внутреннее, мужское–женское, Запад–Восток. 
На бинаризме базируется групповой фаворитизм (от лат. favor – 
благосклонность) – тенденция каким-либо образом благоприят-
ствовать членам своей группы в противовес членам другой 
группы. Среди особенностей группового восприятия выделим 
эффект подражания – следование общим образцам поведения, 
примера, стереотипам, принятым в группе. 

В межкультурной коммуникации происходит столкновение 
с устойчивыми образованиями, такими как стереотипы, преду-
беждения и предрассудки. Они, как правило, формируются в 
группах и задаются индивиду извне, для них характерна высо-
кая эмоциональность и оценочность в суждениях. 

Следует обратить внимание на формирование стандартов и 
индикаторов корректной устной и письменной коммуникации при 
освещении межкультурных и межрелигиозных вопросов, создание 
единого информационного пространства для распространения 
идей взаимоуважения, толерантности, вовлечение медиасообщест-
ва в диалоге культур и продвижение ценностей взаимоуважения. 

Для формирования межкультурного потенциалагорода не-
обходимы длительные отрезки времени, вмещающие в себя не-
сколько циклов. Необходимы стабильные, регулярно повто-
ряющиеся достижения, результаты, победы. Необходимо не 
только участие в международных мероприятиях, но и проведе-
ние их на территории страны, что позволит представить миро-
вой общественности новые национальные бренды, меняющие 
сложившиеся стереотипы о стране или направляющие их в по-
ложительную и выгодную для страны сторону. 

 
Литература 
1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Совет-

ский писатель, 1963. – 361 с. 
2. Демография на 1 января 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popul
ation/demography/# (дата обращения: 1.03.2019). 

3. Мусина О. В. Развитие межкультурного потенциал студентов ву-
за в процессе изучения иностранного языка. Автореф. дисс. …  канд. пед. 
наук. – Магнитогорск, 2004. – 22 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 
https://dlib.rsl.ru/viewer/01002735841#?page=4 (дата обращения: 1.03.2019). 

177



4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс//Вопросы философии. – 
1989. – №4. – С. 137. 

5. Петростат. [Электронный ресурс]. URL: http://petrostat.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Petersburg/population/ (дата 
обращения: 1.03.2019). 

6. Спутник новости. 2017. 2 октября [Электронный ресурс].  URL: 
https://news.sputnik.ru/obschestvo/f279805b366d5c5f810e42dab356bfe728e58
4f4 (дата обращения: 1.03.2019). 

7. Стратегия государственной и национальной политики Россий-
ской Федерации в период до 2025 года, утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666. 

8. Таратухина Ю. В. Теория и практика кросс-культурной дидак-
тики. – М.: ЮРАЙТ, 2019. – 194 с. 

9. Федеральная целевая программа «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014–
2020 годы) утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2013 г. N 718. 

 
 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«СОВРЕМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА ГОРОДА КОЛПИНО» 

 
Н. Г. Чибирева 

СОШ №588 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия, 
e-mail: 2308566@mail.ru 

 
Аннотация. Представлена программа туристско-краеведческой 

экскурсии по городу Колпино. 
Ключевые слова: краеведение, туризм, скульптура, Колпино.  
 
Экскурсия – это наглядный процесс познания окружающего 

мира, знакомство с заранееподобранными объектами, которые 
служат для раскрытия учебной или исследовательской темы. 
Экскурсия, как и урок, требует серьезной подготовки с исполь-
зованием специальных методов и технологий.  

В туристской индустрии экскурсия рассматривается как по-
ездка продолжительностью менее 24 часов, а экскурсант – как 
лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в по-
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знавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в 
стране (месте) временного пребывания и использующее услуги 
экскурсовода (гида), гида-переводчика [1].Деятельность по соз-
данию экскурсионного продукта детально описана в ГОСТе 
Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг [2].Согласно ГОСТу, под проектированием туристских 
услуг (туристского продукта) понимается подготовка и разра-
ботка технических и технологических документов на туристские 
услуги/туристский продукт в соответствии с программой об-
служивания туристов и условиями путешествия. 

Технологическая карта экскурсии представляет собой доку-
мент, устанавливающий логическую последовательность осмотра 
объектов на маршруте в соответствии с определенной тематикой. 
Технологическая карта содержит пространственно-временные 
характеристики отдельных этапов экскурсии: продолжитель-
ность, протяженность, месторасположение остановок, точек об-
зора и пр. Подготовка экскурсии включает и формирование 
«портфеля экскурсовода» – это условное наименование комплек-
та информационных материалов (фотографий, копий документов, 
географических карт, схем, репродукций с картин и др.), исполь-
зуемых экскурсоводом в ходе проведения экскурсии [2]. 

При подготовке экскурсии разработчикам рекомендуют 
учитывать ряд факторов, в число которых входят: 

− конъюнктура рынка туристских услуг 
− запросы (требования) туристов; 
− состояние объектов туристской индустрии; 
− результаты маркетинговых исследований; 
− обеспечение безопасности туристских услуг; 
− защита прав потребителей туристских услуг; 
− предоставление потребителям туристских услуг возмож-

ности компетентного выбора; 
− соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологи-

ческих требований.  
По аналогии составим перечень факторов, актуальных для 

учебных краеведческих экскурсий:  
− соответствие требованиям ФГОС, направленность на 

реализацию комплекса задач (предметных, метапредметных, 
личностных); 
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− соответствие возрастным особенностям экскурсантов; 
− состояния объектов экскурсионного показа  
− обеспечение безопасности туристских услуги соблюде-

ния экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний – эти пункты имеют особое значение и в ряде случаев огра-
ничивают выбор объектов; 

− предоставление выбора экскурсантам – в данном случае 
можно использовать принцип вариативности. 

При знакомстве с городом Колпино и городской скульпту-
роймогут быть решены следующие задачи: 

− предметные – актуализация знаний по истории России и 
Ижорских заводов, Великой Отечественной войны, основам ре-
лигиозных культур и светской этики, храмовой архитектуре; 

− метапредметные – формирование уменийвоспринимать 
информацию, владеть навыками наблюдения, фиксации и обра-
ботки информации;  

− личностные – формирование чувства гордости за своих 
земляков, трудовые и боевые подвиги работников Ижорского 
завода, формирование готовности к выполнению социальных 
ролей «житель», «гражданин», «работник», «семьянин». 

Общее содержание экскурсии представлено в таблице. 
Выбор объектов экскурсионного показа позволяет подгото-

вить учащихся к серьезному разговору о смысле жизни, выборе 
жизненного пути, о любви и верности. 
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Аннотация. В статье показаны история сооружения и современное 

значение левад - древних ирригационных сооружений острова Мадейра. 
Левады начали строить в XVI в. для доставки воды с северной части 
острова в засушливую южную часть. Последние левады были созданы в 
1970 г. Их уникальность не только в том, что они и сейчас продолжают 
играть роль оросительных каналов, но и стали популярным объектом 
различных продуктивных и стремительно-развивающихся видов туриз-
ма, особенно для «ходоков с лыжными палками». 

Ключевые слова: экологический туризм, гидротехнические со-
оружения, скандинавская ходьба, экономика туризма 

 
В конце 1990-х гг. скандинавская ходьба приобрела боль-

шую популярность во всем мире. Скандинавская ходьба 
(от англ. NordicWalking, фин. Sauvakävely; на русском языке 
также называется северная ходьба или нордическая ходьба, еще 
реже финская ходьба) – ходьба с палками, вид физической ак-
тивности, в котором используются определенная методика заня-
тия и техника ходьбы при помощи специально разработанных 
палок [3, 5]. Для таких «ходоков с лыжными палками» остров 
Мадейра стал настоящим «раем» для оздоровительного, спор-
тивного, экологического и других видов туризма.  

Первыми туристами на Мадейре были британские офицеры, 
которые, начиная с XVIII в., останавливались здесь по пути из 
тропических колоний для акклиматизации. Очень скоро остров 
приобрел славу климатологического курорта, куда направлялась 
лечиться вся состоятельная публика Европы. 

Сегодня Мадейра имеет статус автономного политического 
региона Португалии со своим местным правительством. Одной 
из главных отраслей острова является оздоровительный туризм. 
На острове разработано множество туристических маршрутов, 
по которым можно путешествовать самостоятельно. Самые по-
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пулярные маршруты пролегают вдоль развитой сети ирригаци-
онных каналов-левад. 

Климат на острове Мадейра – мягкий средиземноморский с 
высокими температурами в более засушливый период. Остров 
нельзя назвать местом, страдающим от отсутствия влаги. Его-
можно сравнить с гигантским автономным резервуаром дожде-
вой воды, которая собирается непосредственно из естественных 
ручьев и переадресовывается на далекие расстояния из северной 
части острова, где выпадает около 200 см осадков в год, к юж-
ному побережью, которое может оставаться «сухим» в течение 
шести месяцев в году, и где расположены банановые плантации, 
виноградники, фруктовые сады, а также некоторые островные 
гидроэлектростанции.  

Центральная часть острова используется как природные за-
поведники и резервуары главного водоснабжения на острове. 
Вода собирается у источников в резервуары, а затем бежит вниз 
и в обход по рельефам склонов, по извилистым ирригационным 
каналам (левадам), доставляя воду по всему острову. 

Мадейра, крупнейший остров одноименного архипелага, 
имеет вулканическое происхождение. Это вершина подводного 
вулкана, поднимающегося на 6 км над дном Атлантического 
океана, составная часть подводной горной цепи Торе. Архипелаг 
был открыт финикийцами в I тыс. до н. э, позднее острова упо-
минались в трудах древнеримского ученого Плиния Старшего и 
древнегреческого философа Плутарха. Первый называл их Пур-
пурными островами, второй – Лесными. До XV в. острова оста-
вались совсем необитаемыми. В 1418 г. Генрих Мореплаватель 
отправил к восточному побережью Африки экспедицию. Два 
корабля эскадры во время шторма прибило к острову, который 
матросы в благодарность за спасение от гибели назвали Порту-
Санту, или Священная Бухта. В 1419 г., португальцы уже целе-
направленно вернулись на острова и заселили их, объявив соб-
ственностью португальского королевства. В 1433 г. Ilha da 
Madeira (остров Мадейра или «древесный остров») впервые 
появился на карте. 

Прибывших на остров первых колонистов сопровождали 
семьи, а также небольшие группы знати, которые состояли из 
близкого окружения капитанов и бывших узников Португаль-
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ской империи. Ведение сельского хозяйства осложнялось гус-
тыми тропическими лесами, именуемыми лаурисилвы (порт. 
laurissilva), что вполне оправдывает имя острова, которое в пе-
реводе на русский язык означает «лес, древесина». Поселенцам 
пришлось вырубать лес. Вероятно, в южной части острова лес 
был полностью уничтожен огнем. Вначале рыба составляла око-
ло половины рациона поселенцев, дополнявшегося овощами и 
фруктами. Первым сельскохозяйственным успехом можно на-
звать выращивание пшеницы. Изначально она выращивалась 
колонистами только для собственного пользования, однако за-
тем ее начали экспортировать в Португалию.  

Зерновые культуры плохо произрастали, и тогда по приказу 
Генриха Мореплавателя сюда был завезен сахарный тростник 
для производства редкой в Европе, так называемой, «сладкой 
соли». А для его выращивания приехали лучшие специалисты из 
Сицилии. Вскоре после успешной попытки разведения тростни-
ка на острове поселяются купцы евреи, генуэзцы и португальцы. 
Объемы сахара росли настолько быстро, что для удовлетворения 
потребности в дополнительной рабочей силе были завезены 
чернокожие рабы из Марокко, Мавритании, Канарских остро-
вов, а позже и из других регионов Африки. Развитие сахарной 
промышленности продолжалось вплоть до XVII в., когда слу-
чайно был изобретен процесс получения мадеры – вина, полу-
чаемого в результате так называемой мадеризации. Очень быст-
ро этот продукт стал самым главным экспортируемым товаром 
и символом острова во всем мире. 

Остров Мадейра известен не только своим знаменитым ви-
ном. Он также популярен и своими удивительными «levadas» – 
уникальной сетью рукотворных узких каналов, опоясывающих 
своей паутиной верхние районы острова, которые начинаются в 
горной местности и постепенно спускаются вниз в более рав-
нинные области [7].  

В XV в. сахарный тростник не зря назывался «белым золо-
том». Первые поселенцы быстро поняли, как расширить площа-
ди посевов. Вдоль всех горных дорог и троп с XV в. проклады-
вались узкие террасы с канавами для сбора стекающей с гор 
воды и транспортировки ее до плантаций. Обвязанные в канат-
ные веревки мужчины работали молотками и пробивали мили и 
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мили туннелей через твердую скалу, много рабов и заключен-
ных погибли на этом строительстве. Каналы (желоба) соединили 
влажные северные и засушливые южные части острова, создав 
тем самым уникальную оросительную сеть. Так появились пер-
вые левады (от levar порт.‘нести’) – оросительные системы, пе-
рераспределяющие дождевую воду из влажной северной части 
Мадейры в более сухие и солнечные южные районы острова [6].  

Первые туннели были построены из деревянных планок. За-
тем в связи ростом спроса на воду техника строительства была 
улучшена, каналы расширены и полностью облицованы камнем. 
Они управлялись левадейром, человеком, ответственным за со-
держание левад и распространение воды к каждому землевладе-
нию. В начале 1900-х гг. многие левады находились в частной 
собственности. К середине 1930-х гг. одна треть сельскохозяй-
ственных земель острова орошалась с помощью этих искусст-
венных каналов. Бесконтрольное и незаконное распределение 
воды – самого ценного актива Мадейры – влекло за собой воз-
никновение больших проблем в развитии сельского хозяйства. 
Поэтому государство, у которого имелись соответствующие де-
нежные ресурсы, взялось и смогло технически и организацион-
но осуществить и провести в жизнь мероприятия по равноправ-
ному и равномерному распределению воды на острове. 
Строительство самых последних левад (Левада до Норте и Ле-
вада дос Торнос) было окончено в 1970 г. Это был важный про-
ект, авторизированный португальским правительством и на-
правленный на получение гидроэнергии.  

Левады, крест-накрест пересекая твердые базальтовые уте-
сы, пролегая вдоль открытых горных пород и через пышные, 
густые леса, долины и горы, несут людям необходимую им во-
ду. Сеть левад-каналов имеет общую протяженность свыше 
2000 км, включая 40 км тоннелей (длиной от 50 до 2500 м). 
Большинство левад обустроено разветвленной системой шлю-
зов, резервуарами, фильтрами укрепленными руслами и бетон-
ными берегами, но часть из них сохранилась в таком виде, какой 
имела на момент создания. За надлежащей работоспособностью 
этой ирригационно-оросительной системы приходилось сле-
дить. Для осуществления такого надзора и обслуживания к ле-
вадам необходимо было иметь постоянный надежный доступ. 
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Так вдоль них были обустроены пешеходные тропинки и став-
шие впоследствии «раем для туристов».  

Известный автор и журналист Лоуренс Грин в своей книге 
«Острова, не тронутые временем», писал: «Как и повсюду на 
Мадейре, водоснабжение поместья осуществляется с помощью 
ирригационной системы левада, от которой южноафриканские 
фермеры, посещающие остров, приходят в восторг. Жители ост-
рова вот уже пять веков строят левады, и эта разветвленная сис-
тема позволяет им доставлять воду в любое место. Каждая такая 
система начинается от источника где-нибудь далеко в горах, и 
выдолбленные в горной породе русла, стоки и желоба позволя-
ют доводить ее за счет небольших перепадов на расстояние до 
семидесяти миль. Там, где система пересекает участки других 
владельцев, вода проходит через туннели. Одни левады принад-
лежат государству, другие - компаниям. Стоимость воды опре-
деляется временем ее использования…  

…Кружится голова от высоты, поэтому я с ужасом отметил, 
что некоторые левады высечены прямо на острых верхушках 
скал. В одних случаях выбивали траншеи, в других – делали же-
лоба с помощью камня или цемента. К левадам вела узенькая 
тропинка. По ней можно было легко пройти, чтобы в случае не-
обходимости устранить неисправность в системе. Теперь эти 
дорожки соединяют и деревни. Любители приключений, кото-
рые рискнут пройти по тропинкам левада, окажутся в самых 
изумительных местах: девственные леса и отгороженные от все-
го мира горами долины, пики, водопады. Для альпинистов лева-
ды – подлинное удовольствие. Для тех же, кому внезапные об-
рывы глубиной в несколько сотен футов большой радости не 
представляют, существуют обычные дороги. В районе Рибейро 
Фрио мне удалось найти место, где крутизна меня не пугала. 
Здесь я прошел по тропинкам левады, и эта прогулка стала од-
ной из самых интересных в моей жизни. Пожалуй, никогда у 
меня не было такого чувства, словно я оказался где-то между 
небом и землей» [1].  

Так, построенная несколько веков назад, она стала одной из 
туристических достопримечательностей Мадейры [2].  

Идея об использование тропинок вдоль каналов как пеше-
ходных маршрутов впервые была научно обоснована в 1970-х 
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гг. в книге «Landscapes of Madeira» (Ландшафты Мадейры) Pat 
and John Underwood [8]. 

Подобные системы существуют и в других местах планеты, 
но только мадерьянцам пришло в голову использовать левады 
еще и в качестве объекта туристского интереса. Вдоль них про-
ложили пешеходные маршруты, которые с 1980-х гг. стали по-
пулярным видом активного отдыха. Все из них предлагают по-
трясающие виды и в то время, как некоторые являются легкими 
тропами, другие, более сложные, построены вдоль высоких гор 
Мадейры, проходящие через Лаурессильвский лес. Эта лесная 
местность представляет собой величайшую природную цен-
ность и биологическое разнообразие с широким набором редких 
экземпляров флоры и фауны. Во всем мире Лауриссильвский 
лес (или лавровый лес) в Мадейре считается самым крупным 
лесом своего вида, и был классифицирован UNESCO как Место 
Мирового Наследия в 1999 г. 

Маршруты вдоль левад имеют разную протяженность и 
степень сложности. Большинство из них представляют собой 
удобные дорожки и тропы, пологие линейные или круговые 
подъемы и спуски без резкого перепада высот. Поэтому они 
подходят для прогулок туристам любого уровня подготовки и 
возраста. Существуют левады с узкими шатающимися мостка-
ми, крутыми подъемами и отвесными спусками. Такие маршру-
ты требуют специального снаряжения, навыков ориентации на 
местности и определенного уровня физической подготовки. 

Для удобства и безопасности путешественников пешие пе-
реходы имеют градацию по степени сложности (по аналогии с 
горнолыжными спусками): 

• синие – широкие и удобные пути; предполагают незначи-
тельные физические нагрузки, минимальный риск даже в плохую 
погоду; подходят всем, включая детей и пожилых людей; 

• красные – узкие горные переходы с довольно сложными 
проходами, которые потребуют тренированности, опыта пере-
движения и ориентации на горной местности, отсутствия боязни 
высоты; 

• черные – узкие и крутые маршруты, настоящие «козьи 
тропы» с неустойчивой, часто каменистой поверхностью; пред-
полагают наличие риска обвалов (оползней); при прохождении 
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некоторых участков может потребоваться дополнительная стра-
ховка, поэтому они не рекомендуются туристам без специаль-
ной подготовки. 

Каждый маршрут наносится на карту левад острова с указа-
нием высот, имеет описание и краткую информационную справ-
ку. Там же отмечаются индексами пункты старта и назначения, 
точки отдыха и другие важные объекты по ходу движения. Поч-
ти все они имеют четкие, хорошо различимые указатели. 

Известный историк техники Н. Н. Фальковский писал: 
«Древний Вавилон был славен своими каналами, Рим – акведу-
ками, Франция Людовика XIV поражала воображение совре-
менников водоснабжением в Марли и фонтанами Версаля, Анг-
лия приобрела некогда известность своим санитарно-
техническим законодательством» [4]. В таком «славном» переч-
не нельзя не отметить систему водоснабжения острова Мадейра, 
-левады - древние ирригационные сооружения, прорубленные в 
горной породе желоба (канавки), забетонированные или вымо-
щенную камнем, идущие по склону горы для доставки воды с 
северной части острова в засушливую южную часть. Их уни-
кальность не только в том, что они и сейчас продолжают играть 
роль оросительных каналов, но и стали популярным объектом 
различных продуктивных и стремительно-развивающихся видов 
туризма, особенно для «ходоков с лыжными палками». 
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность общественных 

объединений по изучению истории и культуры петербургского казаче-
ства. Отмечены история казачества и потенциал краеведческих иссле-
дований в формировании нового туристического продукта в таком 
крупном мегаполисе как Санкт-Петербург, потенциал которого как 
туристического центра раскрыт далеко не в полной мере. 

Ключевые слова: туризм, казачество, Санкт-Петербург, Лейб-
гвардии казачий полк, «Невская станица». 

 
Санкт-Петербург – один из крупнейших туристских цен-

тровРоссии, принимающий ежегодно от шести до семи миллио-
нов туристов. Объясняется это тем, что город обладает уникаль-
ными культурными и историческими брендами: «Памятник под 
открытым небом», «Столица Российской империи», «Город трёх 
революций» и т. д. На наш взгляд, туристско-рекреационный 
потенциал Петербурга не раскрыт даже наполовину. Не реали-
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зованы в полной мере этнокультурные ресурсы для развития 
туризма, в частности, история и культура казачества. 

Казачество – неотъемлемая часть истории России и Санкт-
Петербурга. Однако изучать историю появления казачества в на-
шем городе, жизнь казаков и созданное ими культурное насле-
диеначали относительно недавно. Реконструкция культурного 
следа казачества – сложная задача, в решении которой принима-
ют участие не только научные институты, но и краеведческие 
объединения, действующие в рамках различных общественных 
организаций. 

Следует отметить, чтов восстановлениисвязанных с истори-
ей качества объектов заинтересовано нескольких социальных 
институтов. Есть экономические и идеологические потребности 
властных структур (местных ицентральных) в создании куль-
турных достопримечательностей как арены для взаимодействия 
с определёнными слоями общества, патриотического воспита-
ния масс, базы для развития туризма. Есть заинтересованность 
местного бизнеса, видящего в таких достопримечательностях 
объекты для развертывания маркетинговой стратегии. 

Толчком к повышению интереса к истории казачества среди 
краеведов и профессиональных историков послужил процесс 
его возрождения в конце 1980-х – начале 1990-х гг. не только на 
Донуи в Кубани, в местах традиционного проживания, но и в 
Ленинграде. В конце 1980-х гг. в городе возникло два объедине-
ния занимавшихся историей и культурой казачества: военно-
исторический клуб «Лейб-гвардии казачий полк», проявлявший 
особый интерес к казачьей форменной одежде (руководитель 
Ю. Ю. Алексеев) и религиозно-политический кружок 
Н. М. Смирнова. Однако казаками в ленинградских объединени-
ях были только их лидеры: Ю. Ю. Алексеев – казак из Новочер-
касска (Ростовская область), Смирнов – из станицы Кумылжен-
ской (Волгоградская область) [2]. 

Вскоре в Ленинграде сложилась инициативная группа, со-
стоявшая из Б. А. Алмазова, Е. Гребенникова, В. Ф. Шаповало-
ва, отца Владимира (Сергиенко), в тот период сторожа церкви 
на Парнасе. Был собран Первый Казачий Круг и основано пер-
вое официальное казачье общественное объединение – «Невская 
станица». Оно занималось общественной деятельностью и од-
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ним из первых начало вести краеведческую работу по изучению 
истории казачества в Ленинграде – Петербурге [1]. Объединение 
реконструировалоряд казачьих традиций (обучение верховой 
езде, демонстрацииджигитовка – казачьего искусства владения 
конем, реконструкция униформы и др.) и отдельные особенно-
сти семейного быта, включая возрождение религиозности. 
Большое внимание уделялось исторической памяти, историче-
скому обоснованию мест проведения мероприятий. Была прове-
дена реконструкция и заново освящен комплекс храмов Кресто-
воздвиженского собора, объявленного «казачьим храмом». Храм 
стал неформальным центром культуры городского казачест-
ва [2].  

Обычно подобные процессы происходят там, гдеесть ини-
циативные и креативные люди. Иначе говоря, человеческий ка-
питал может конвертироваться в исторический и туристский 
ресурс. Особо стоит отметить военно-исторический клуб «Лейб-
гвардии казачий полк», в рядах которого состояло много крае-
ведов, исследователей истории полка, который с конца XIX в. 
размещался в Санкт-Петербурге.Члены клуба изучали и восста-
навливалиисторию и военные традиции казачества, шили мун-
диры времён Наполеоновских войн и Первой Мировой войны, 
занимались изучением уставов и боевого пути полка, быта и 
нравов расквартированных в городе казаков. По инициативе 
клуба установлена мемориальная табличка на здании, входив-
шем в комплекс казарм Лейб-гвардии казачьего полка (наб. Об-
водного канала, 23–39). 

Помимо общественной деятельности и изучения истории 
казачества «Невская станица» провеларяд военно-исторических 
праздников и реконструкций, а также ряд совместных акций с 
Русской Православной Церковью и городскими властями, в ча-
стности, устанавливала казачье оцепление вокруг Свято-
Троицкого собора на Пасхальном Богослужении. Когда у хра-
мавстали 200 казаков, в том числе 100 человек из объединения 
«Лейб-гвардии казачий полк», пришедших в форме, впервые, по 
признанию владыки Иоанна, не было никаких эксцессов [1]. 
43 казака стояли в оцепление внутри Исаакиевского собора, 
где29 апреля 1992 г. происходило отпевание великого князя 
Владимира Кирилловича. Они были приглашены по благосло-
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вению митрополита Симона, владыки Иоанна. Акция прошла 
согласование с А. Г. Крамаревым, который в тот период воз-
главлял правоохранительные органы Ленинграда. Казаки оказа-
лись единственной силой, которая обеспечивала порядок внутри 
Исаакиевского собора, так как из-за образовавшейся давки ми-
лиция не смогла даже попасть внутрь. Казаки держали караул во 
все время нахождения гроба Владимира Кирилловича в Николь-
ской церкви и при погребении в Петропавловском соборе [1]. 

Следуя принятой на очередном кругу программе: «Храм. 
Земля. Становление казака. Дети. Милосердие и гостеприимст-
во. Здоровье. Казачьи взаимосвязи и взаимоотношения. Защита. 
Управление» [3], казаки провели первую научную конференцию 
«Казачий Петербург» в Доме офицеров. Реализуя пункт про-
граммы «Родина», делегация казаков из 15 человек приняла уча-
стие в праздновании 350-летнего юбилея Азовской победы [1]. 
В дальнейшем среди казаков наступил серьёзный раскол, однако 
последствия их культурной деятельности ощущаются и сейчас. 
Доказательством этому служит вышедший в 2016 г. «Путеводи-
тель по Казачьему Санкт-Петербургу», в котором дано подроб-
ное описание мест и памятников, связанных с казачеством, а 
также знаменитых атаманов и потомков казаков, когда-либо 
проживавших в Санкт-Петербурге [4]. 

Таким образом, в городе сложилась инициативная группа, 
которая формирует новый исторический туристский ресурс Пе-
тербурга. Под историческим ресурсом автор понимает историю, 
принявшую форму повествования (устного или письменного) 
или исторического памятника. Если этот ресурс включается в 
рыночный оборот, становится источником прибыли, то стои-
мость его возрастает, и он превращается в исторический капитал 
(разновидность культурного капитала). 

Прошлое не имеет ценности. Оно нейтрально в контексте 
экономики. Оно приобретает ценностный компонент в процессе 
исторического повествования, представленного в той или иной 
его форме. Историческая топология как разметка географиче-
ского пространства маркерами исторического прошлого позво-
ляет наделить выбранное городское пространство (место) до-
полнительной ценностью – идеологической, культурной, 
религиозной, рыночной и т. д. Продукт такого процесса – исто-
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рическая достопримечательность, которая является потенциаль-
ным ресурсом для развития познавательного туризма.  

При благоприятных рыночных условиях и эффективной мар-
кетинговой стратегии достопримечательность превращается в 
исторический капитал как самовозрастающую в процессе рыноч-
ного оборота стоимость. Такая достопримечательность не являет-
ся объективным феноменом, существующим независимо от лю-
дей, она возникает как продукт стратегий и практик 
конструирования. В ходе этого процесса историческая образо-
ванность местных жителей превращается в ресурс, дающий до-
полнительные, а нередко и единственные возможности для разви-
тия, например, малого населенного пункта. Такой крупный 
мегалополис как Санкт-Петербург обладает огромнымпотенциа-
лом для развития образовательного туризма, и он продолжает 
расти, благодаря деятельности краеведческих объединений, изу-
чающих тот или иной пласт городской антропологии и культуры. 
Сотрудничество туристских организаций с краеведческими объе-
динениями и клубами военно-исторической реконструкции спо-
собствует формированию новых достопримечательностей и экс-
курсионных маршрутов для разных категорий потребителей, тем 
самым, повышая рейтинг Санкт-Петербурга среди отечественных 
и зарубежных туристов.  
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Аннотация. В ходе реализации проекта «Живая школа», предло-
женного сотрудниками школы №109 ЮЗАО г. Москвы в начале 1990-х 
гг., было создано «Творческое объединение путешественников «Зюйд-
Вест», одна из задач которого состоит в дополнительном образовании 
подростков в ходе ежегодных комплексных историко-экологических 
экспедиций на Волге.  

Ключевые слова: полевые исследования, дополнительное образо-
вание, комплексные экспедиции, Волга. 

 
В начале 1990-х гг. группа педагогов школы № 109 Юго-

Западного округа г. Москвы разработала проект «Живая шко-
ла», который был реализован в Творческом объединении путе-
шественников (Клубе путешественников) «Зюйд-Вест»2. Среди 
основателей Клуба были старшеклассники школы № 109, сту-
денты и аспиранты различных вузов, а также выпускники юно-
шеского военно-морского клуба «Алые паруса»3. 

«Зюйд-Вест» с самого начала своего существования глав-
ным направлением работы избрал воспитание и обучение кур-
сантов в ходе экспедиций в регионы Центральной России, кото-

1 Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН. 

2 Руководитель клуба «Зюйд-Вест» В.А. Музалев. Директор школы № 109 
д.и.н. Е.А. Ямбург. 

3 Клубом «Алые паруса» много лет руководила заслуженный деятель куль-
туры РФ Г.В. Войнова. 
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рые объединяет главная водная артерия европейской части 
страны – Волга. Так как отцы-основатели «Зюйд-Веста» сами 
прошли великолепную школу водных походов на парусно-
гребных судах (ялах), было решено, что туристической основой 
для курсантов Клуба станут именно они. Водная база Клуба 
«Зюйд-Вест» расположена в Строгинской пойме, где руководи-
тель Клуба В. А. Музалев и его выпускники обучают будущих 
курсантов ходить на ялах (грести и ставить паруса).   

Мне, как педагогу дополнительного образования, было 
предложено организовать работу с детьми в полевых условиях 
по историко-этнографическому направлению. Для этого мною 
была разработана «Историко-культурная часть научной про-
граммы детской историко-экологической экспедиции Клуба пу-
тешественников «Зюйд-Вест» [1]. Программа рассчитана на са-
мостоятельную исследовательскую деятельность курсантов под 
руководством специалистов – историков и этнографов – и 
включает в себя несколько подпрограмм:   

• Устная история старожила и его семьи.  
• Хозяйство и традиционное питание сельского населения 

России. 
• Традиционные праздники и обряды. 
• Народные лекари и народная медицина. 
• История сельских храмов. Религиозная и духовная 

жизнь. 
• Народные промыслы и ремесла. 
• История семей сельской интеллигенции. 
• Судьбы поселений и монастырей, попавших в зону зато-

пления ГЭС.  
Для каждой подпрограммы разработаны специальные анке-

ты для сбора материала. Следует отметить, что набор подпро-
грамм может варьировать в зависимости от конкретных целей 
экспедиции, нами приводится один из возможных вариантов. 
Курсанты Клуба собирают полевые материалы по истории сел и 
деревень, коллективизации, предвоенным годам, Великой Оте-
чественной войне, послевоенному времени, перестройке и со-
временному состоянию дел. Один из опросов старожилов по-
священ традиционным праздникам, пище и напиткам, ремеслам 
и повседневным занятиям. Особый интерес для нас представля-
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ет история сельских храмов, многие из которых были разруше-
ны при затоплении этой территории в 1936–1940-х гг. водохра-
нилищами вновь создаваемых ГЭС.  

Отдельная подпрограмма включает вопросы о жизни само-
го респондента и его семьи. Главная проблема, с которой мы 
столкнулись в ходе большой летней экспедиции в сельские ме-
стности Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской об-
ластей, это найти людей, родившихся и проживших здесь всю 
жизнь. Слишком мало их осталось. В последние годы села в 
летнее время стали намного более оживленными за счет дачни-
ков из двух столиц. Это далеко не всегда в прошлом местные 
жители или их потомки, хотя и такие случаи не редки. Но нас 
интересуют прежде всего старожилы, свидетели и непосредст-
венные участники всех событий, протекавших на этой земле на 
протяжении последних 50–70 лет.    

Тема, по которой мы опрашиваем местных жителей, звучит 
так: «Жизнь человека на фоне жизни страны». В первые годы 
советской власти во времена военного коммунизма крестьяне 
были разорены. В 1920-е гг., с введением новой экономической 
политики и заменой продразверстки продналогом, ситуация до-
вольно быстро выправилась. Но политика эта продлилась всего 
несколько лет. В начале 1930-х гг. началась коллективизация, 
которая во многом нарушила жизнь сельских общин, крестьяне 
лишились своего имущества и были вынуждены передать его в 
общее пользование. В результате проводившейся в 1930-х гг. 
коллективизации, сопровождавшейся закрытием и разорением 
церквей и массовой высылкой священников, относительно вы-
сокий уровень жизни местного населения, достигнутый в 1920-е 
гг. благодаря НЭПу, резко пошел на спад.  

Главное событие, повлиявшее на социально-экономи-
ческую, экологическую и духовную жизнь региона, произошло 
в 1930-1940-х гг., когда было принято решение о строительстве 
на Волге каскада гидроэлектростанций и затоплении обширных 
приволжских территорий водохранилищами. Здесь тесно пере-
плелись экологические и гуманитарные последствия масштаб-
ного вмешательства человека в окружающую среду [3]. Курсан-
ты «Зюйд-Веста» из первых уст узнают, как под воды 
водохранилищ уходили заливные луга, составлявшие основу 
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благосостояния этих территорий, как были затоплены города 
(Молога, Корчева, Калязин), как разрушались монастыри и хра-
мы, как местные жители должны были переселяться из родных 
мест [5]. Это строительство объяснялось необходимостью на-
ращивать энергетический потенциал страны в годы ее активной 
индустриализации, а также сделать Волгу судоходной в верхнем 
течении. Кроме того, Москва уже давно испытывала дефицит 
питьевой воды. Такие проекты разрабатывались еще до револю-
ции 1917 г., но их осуществлению помешала сначала первая ми-
ровая война, а затем революция. Когда трудами, в том числе и 
многочисленных заключенных, грандиозный замысел был осу-
ществлен, экологическая и социально-экономическая ситуация в 
бассейне верхней Волги кардинально изменилась.   

Постепенно люди уезжали из сельской местности в города, 
где жизнь была легче. После развала СССР в 1991 г. перестали 
существовать колхозы и совхозы, стали закрываться сельские 
школы и клубы [4]. Последним объектом сельской социальной 
инфраструктуры оставались амбулатории, фельдшерские пунк-
ты и ветеринарные станции, которые были «оптимизированы» 
уже в 2000-х гг. [2]. Эти негативные процессы также способст-
вовали тому, что в сельской местности Центральной России 
почти не осталось коренных жителей, которые проживали бы 
там круглогодично. «Нет людей, нет и деревни», – так сказала 
одна пожилая уроженка русской глубинки. Страна, еще недавно 
по историческим меркам, бывшая крестьянской, на наших гла-
зах лишается своего исторического наследия – русской деревни.  

Усадьбы помещиков, которые являлись своеобразными 
центрами культуры, также почти нигде не сохранились. Напри-
мер, село Пудиково (Пузиково) в Кашинском районе Тверской 
области, названное так по реке Пуда, где по рассказам местных 
жителей когда-то была прекрасная дворянская усадьба Павлово-
Юрьевское [4]. Барский дом, сад, липовые аллеи, храм, пруды, 
где разводили карпов – все это разрушено и почти забыто. Ста-
рожилы с трудом вспоминают, во имя кого был освящен храм, 
помнят, что еще во время Великой Отечественной войны в уса-
дебном доме располагался госпиталь для раненных летчиков. 
В июне 2016 г., когда курсанты «Зюйд-Веста» обследовали это 
село, последнее, что еще оставалось от барской усадьбы – это 
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запущенные и заросшие пруды, где когда-то плескались карпы. 
Местность вокруг села настолько одичала, что во множестве 
расплодившиеся бобры совершенно не боятся людей и строят 
свои хатки в непосредственной близости от жилья. Если сюда 
когда-нибудь будут приезжать туристы, то основным объектом 
для показа будут служить именно они.  

Главной целью ежегодных экспедиций Клуба «Зюйд-Вест» 
в бассейн Волги является обучение курсантов навыкам полевой 
работы в ходе сбора материалов по экологии, устной истории, 
краеведению, ландшафтоведению, гидробиологии. Не менее 
важным является сплочение детского коллектива и преподава-
телей Клуба путешественников в ходе преодоления неизбежных 
трудностей водного путешествия. Такой «активный» туризм, с 
одной стороны, позволяет привить детям полезные навыки, а с 
другой, открывает перед ними уникальные возможности позна-
вать природу и историю своей страны в ходе реализации про-
граммы полевых исследований в центральных областях России. 
Многолетний проект Клуба «Живая школа» не только сущест-
венно расширяет кругозор школьников и способствует правиль-
ному выбору профессии, но позволяет детям знакомиться с ис-
торией своей страны, опрашивая непосредственных свидетелей 
тех событий, которые, собственно, и составляют новейшую ис-
торию нашей страны. В сложных условиях водных походов 
подростки получают уникальный опыт преодоления трудностей, 
закаляют характер, учатся взаимовыручке и сотрудничеству с 
товарищами и педагогами, формируют единый организм под 
названием Клуб путешественников «Зюйд-Вест».   
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Аннотация. Представлен опыт проведения исследовательской ра-

боты по изучению фитоценозов во время похода по Горному Алтаю. 
Ключевые слова: поход с экспедиционным заданием, туризм, 

краеведение, экология, исследовательская деятельность, методы изу-
чения фитоценозов. 

 
Экологические и географические исследования учащихся 

средней общеобразовательной школы № 461 Колпинского рай-
она Санкт Петербурга в туристском походе с экспедиционным 
заданием по природному парку «Белуха» (Республика Горный 
Алтай) были нацелены на изучениефитоценозов горных лесов и 
лугов. Задачи похода можно свести к четырем основным: 

1. Совершенствование туристских знаний, умений, навы-
ков, необходимых для автономного существования в природе 
иобеспечение летнего отдыха. 

2. Овладениефизико-географическими и экологическими 
знаниями, методами изученияфитоценозов, умениями, необхо-
димыми для проведения самостоятельных исследований, подго-
товки отчетов и их публичного представления,развитие креа-
тивного мышления. 
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3. Формирование экологической культуры через изучение 
биологических объектов, занесенных в Красную книгу, навыков 
охраны природы и просветительской деятельности. 

4. Разносторонне развитие и социализация школьников, 
укрепление межличностных отношений, формирование чувства 
взаимопомощи, коллективизма, коммуникативно-организатор-
ских навыков. 

Природный парк «Белуха» расположен в восточной части 
Катунского хребта в окрестностях горы Белуха (4509 м), самой 
высокой точки Сибири. В пределах парка находятся 4 памятни-
ка природы республиканского значения: сама гора Белу-
ха,Кучерлинское озеро,озеро Аккем,водопад Текелю1. 

Основная часть Белухинского хребта относится к Катун-
скому высокогорному району, где отмечено большое разнообра-
зие лесных и высокогорных растений. В природном парке «Бе-
луха» преобладают природные комплексы высокогорий 
(гляциально-нивальный, горно-тундровый, альпийско- и суб-
альпийско-луговой, подгольцово-редколесный). Лесные средне-
горные ландшафты занимают сравнительно небольшую пло-
щадь [12], а лесостепные представлены лишь незначительными 
по площадиконтурами в северной части парка.  

Растительность природного парка имеетвысокогорно-
таежно-лесостепной тип поясности [11].В нем довольно отчет-
ливо выражены особенности растительных поясов – лесостепно-
го, лесного, субальпийского, альпийско-тундрового и нивально-
го[3; 4].Лесной пояс простирается до высоты 2000 м. 
В темнохвойных лесах преобладают ельсибирская, сосна сибир-
ская (кедр) и сибирская пихта; встречается лиственница и лист-
венные породы (береза, рябина) [10]. Темно-светлохвойные об-
разованы лиственницей и сосной сибирской. Кустарники 
представлены несколькими видами можжевельника, барбарисом 
сибирским, жимолостью алтайской и др., в долинах рек произ-
растает облепиха. Пестрота растительного покрова характерна 
для Ак-Кемского ущелья.  

Перед началом экспедиции была проделана подготовитель-
ная работа: 

11Постановлением Правительства Республики Алтай № 38 от 16.02.1996. 
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1. Сбор информации о месте проведения похода на основе 
знакомства с литературой и картографическими материалами. 

2. Подготовка туристского снаряжения и оборудования для 
проведения исследований. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 
Экспедиционная часть похода включала учебную, исследо-

вательскую, практическую, культурно-досуговую и спортивно-
оздоровительную деятельность. Учебные радиальные экскурсии 
позволили участникам походапознакомиться с разнообразием 
экосистем, основами функционирования биоценозов, особенно-
стями биологии и экологии отдельных видов флоры. Исследова-
тельская работа состояла из нескольких последовательных эта-
пов: выбор темы исследования, изучение литературы, 
выполнение практической работы на местности(определение 
растений и описание естественных фитоценозов и высотных 
поясов растительности, изготовление фотогербария).По возвра-
щению была проведена обработка материалов, подготовлены 
сообщения о результатах практических исследований и фоторе-
портаж.Исследования велись группами по 2–3 человека по сле-
дующим темам: 

1. Комплексное описание экологических сообществ Горно-
го Алтая на примере природного парка «Белуха» – Аксенов С., 
Витель Д., Григорьев Е. 

2. Растения-эндемики природного парка «Белуха» – Коцю-
бо Д., Витель Д. 

3. «Золотые горы Алтая» – объект Всемирного природного 
и культурного наследия России–Григорьева С., Экстер И. 

4. Туристский потенциал Горного Алтая– Пятиконов К, 
Опутников А. 

Сбор полевого материала проводился согласно правилам 
экологической этики. На каждой стоянке проводилась уборка 
мусора на прилегающей к биваку территории. На последней 
стоянке ребята представили предварительные результаты своих 
исследований.  

Для методического обеспечения исследовательской деятель-
ности были разработаны инструктивные карточки «Описание 
участка леса»и «Изучение растительности луга». В них 
предписывался поряд и методика работы (табл. 1).  
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При проведении описания фитоценоза использовались 
разработанные автором бланки описания (табл. 2), простой 
карандаш, сантиметр (для измерения диаметра стволов деревьев), 
рулетка для разметки участка, фотоаппарат, определитель 
лекарственных растений.  

Во время похода юные исследователи приобрели 
уникальный опыт работы в полевых условиях и достигли 
значимых образовательных результатов (табл. 3).Материалы 
исследований используются на уроках географии и биологии в 
5–11 классах. 

Особо следует отметить формирование в походе «мягких 
навыков» – умения разрабатывать план наблюдений, 
действовать в команде, мыслить креативно. Учащиеся освоили 
также технику горного туризма и осознали необходимость 
сохранять уникальную природу Горного Алтая.  

 
Таблица 1 

Инструктивная карточка для описания фитоценоза 
№ 
п/п Содержание описания 

1 Выбор типичного участка леса.Закладка площадки 10х10 м. 
Контур отмечается веревкой, лентов и т. п. 

2 Описание местоположения: абс. высота, рельеф, экспозиция и 
т. д. 

3 Составление списка растений, произрастающих в пределах 
выделенного контура – для этого надо сначала двигаться по 
периметру , а затем по диагонали площадки 

4 Разделение растений на жизненные формы и ярусы, 
определение доминирующих видов в каждом ярусе 

5 Для лесного фитоценоза – подсчёт числа деревьев на участке, 
определение сомкнутости древостоя, выбор модельных 
деревьев (5–8), определение высоты, диаметра ствола 

6 Определение влияние деятельности человека в пределах 
контура 

7 Создание колекции фотогербария 
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Таблица 2 
Пример заполнения бланка  

описания участка растительного покрова 
Автор: Куфтырев Александр   Дата: 02.08.2016 

Местоположение: долина реки Аккем, левый берег, 100 м от реки. 
Положение в рельефе: склон 
Окружение: ельник 
Описываемая площадь: 10х10 м 
Название сообщества (по доминантам основных ярусов): Еловый 
можжевельниковый зеленомошный лес 

Древесный и 
кустарниковый ярусы 
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7 10Е 21 11,5 2,0 73 
Подрост 4 4Е 3 6 - - 
Подлесок 3 3МЖ - - - - 
Травяно-кустарничковый ярус: герань, фиалка и другие виды. 
Моховой ярус: накипные лишайники, зелёный мох 

 
Таблица 3 

Образовательные результаты похода с экспедиционным заданием 
Знать: − основные понятия физической географии горных 

стран, экологии, ботанической географии; 
− физико-географические особенности Горного Алтая; 
− особенности природных сообществ горных террито-
рий; 
− состав редких и охраняемых растений и животных 
исследуемого района; 
− виды антропогенных изменений растительного по-
крова гор 

Уметь: − проводить простейшие ботанико-географические 
исследования, составлять описания фитоценозов леса и 
луга; 
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Окончание табл. 3 
Уметь: − составлять характеристику природному сообществу; 

− определять степень измененности природного ком-
плекса.  
− проводить природоохранную работу 

Владеть: − навыками ведения полевого дневника; 
− навыками бесконфликтного поведения в природе; 
− навыками выживания в природных условиях гор 
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Аннотация. В статье рассмотрена методика создания 3D-модели 

архитектурного объекта и вклад данной методики в реализацию 
ФГОС ООО. 

Ключевые слова: 3D-модель, школьное краеведение, ФГОС ООО, 
моделирование. 

 
Школьное краеведение – один из элементов формирования 

национальной идентичности, который может быть реализован в 
школе. В процессе изучения истории родного края, города, 
школьник закрепляет свои знания при помощи викторин, кве-
стов, краеведческих чтений. Одной из форм знакомства с малой 
Родиной может стать краеведческая игра. Методика создания 
таких игр, результаты апробации представлены в сборнике 
«Колпинские чтения по краеведению и туризму» [1]. Следую-
щим шагом может стать 3D-модель интересного архитектурного 
объекта, созданная на основе обмеров, выполненных в полевых 
условиях. 

3D-моделирование – процесс создания модели, отражаю-
щей характерные признаки и особенности прототипа. В архи-
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тектурном 3D-моделировании учитываются геометрическое со-
отношение длины, ширины, высоты объекта, его внешний вид.  

Методика создания архитектурной 3D-модели объекта 
включает: 

1. Фотографирование объекта со всех ракурсов. 
2. Определение основных размеров объекта. На данном 

этапе происходит выбор масштаба для построения модели. 
3. Определение формы архитектурного объекта. На данном 

этапе происходит определение целостности развертки. На рис. 1 
представлен алгоритм определения целостности развертки. На 
рис. 2 представлен пример «разложения» архитектурного объек-
та на простые геометрические тела. 

 

 
Рис.1. Алгоритм определения целостности развертки 

 

 
Рис. 2 – Пример «разложения» архитектурного объекта  

на простые геометрические тела (г. Пермь, Памятный знак  
«Пермский верстовой столб») 
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4. Определение материала для моделирования: плотный 
картон, писчая бумага, пенокартон и др. 

5. Заполнение информационной карточки архитектурного 
объекта (табл. 1). Работу с карточкой могут выполнять ученики 
старших классов илиродители, а использовать ее в процессе 
создания модели – даже ученики начальной школы. Заполнение 
карточки и создание картотеки помогает организовать мышле-
ние ребенка, научить его анализировать информацию. Картотека 
может стать основой для различных новых исследовательских 
проектов.   

 
Таблица 1 

Образец незаполненного бланка информационной карточки 

 
 
6. Создание разверток, макета и его детализация (рис. 3).  
Предлагаемая методика может быть использования в сис-

теме дополнительного образования детей и молодежи и в обще-
образовательных школах, что позволит реализовать принцип 
наглядности в целом ряде учебных дисциплин (табл. 2). Пер-
спективным представляется использование метода 3D-
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моделирования при обработке экспедиционных материалов – 
натурных обмеров построек, археологических памятников и т. д. 

 

 
Рис. 3. 3D-модели архитектурных объектов: а) водонапорная башня 
и обелиск углежогам в г. Ревда, Свердловская обл.; б) здание бывшей 

электростанции (сейчас Невьянский государственный историко-
архитектурный музей), г. Невьянск, Свердловская обл. 

 
Таблица 2 

Пример взаимосвязи школьных дисциплин и 3D-моделирования 

Дисциплины 

Геометрия Изобразительное 
искусство 

Мировая художе-
ственная культура История 

Создание 
развертки 
объекта 

Нанесение цвет-
ного изображения 
на макет 

Анализ конкретно-
го исторического 
интервала, поиск 
совпадений 

Работа с истори-
ческими фото-
графиями по 
данному объекту 
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Аннотация: в условиях модернизации образования, обществен-

ных и экономических перемен вопрос воспитания гибкой, мобильной, 
успешной творческой личности становится особо актуальным. Иссле-
довательская деятельность краеведческой направленности является 
важным фактором формирования творческого потенциала ребенка – 
залога воспитания человека с ценными в современных условиях каче-
ствами. В свете поиска инновационных подходов к организации обра-
зовательного процесса актуальной становится проблема сетевого со-
трудничества школ, вузов и учреждений науки.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследователь-
ское творчество, познавательная активность, сетевое взаимодействие. 

 
В настоящее время, в условиях модернизации отечествен-

ного образования, смены парадигм, постоянного поиска новых 
способов эффективной организации образовательного процесса, 
особенно актуальным становится вопрос воспитания активной 
творческой личности, обладающей гибким нестандартным 
мышлением, применяющей креативный подход к решению 
учебно-профессиональных и жизненных задач. Современная 
система образования должна предоставить обучающемуся мак-
симальные возможности для развития самостоятельности мыс-
ли, оригинальности и гибкости мышления, создать благоприят-
ные для развития творческого потенциала и самоопределения 
личности условия [10]. 

По мнению психологов (Д. Б. Богоявленской, М. Е. Бого-
явленской, Н. И. Дереклеевой, А. В. Леонтович, В. С. Мухи-
ной, В. А. Петровского, Н. Н. Поддъякова, С. Л. Рубинштейн),  
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наиболее оптимальные возможности для становления, самооп-
ределения, самореализации  обучающегося создаёт только «ак-
тивная творческо-поисковая среда», что, в первую очередь, 
связано с решением новых, нестандартных, не укладывающих-
ся в систему «привычных установок и стереотипов», проблем, 
которые ребёнок разрешает, участвуя в научно-исследова-
тельской работе [8; 12; 13]. 

Применение эколого-краеведческого подхода к организа-
ции исследовательской деятельности обучающихся активизиру-
ет их познавательную активность, развивает кругозор школьни-
ка, формирует ответственное отношение к природе своего 
края [14]. В рамках такого подхода осуществляется многоплано-
вое изучение региональных природных сообществ, анализ по-
следствий антропогенного влияния на окружающую среду, про-
гноз дальнейшего функционирования природных экосистем [8]. 

В процессе постоянного вовлечения в поисковую деятель-
ность по изучению природы своего края юный исследователь по-
лучает возможности для активного овладения методами научного 
познания, развития инициативности, способности креативно и 
нестандартно мыслить. Субъект-субъектное взаимодействие учи-
теля и ученика в ходе поиска неизвестного обеспечивает «транс-
ляцию культурных ценностей», что является ключевым фактором 
формирования мировоззренческой позиции обучающегося [9]. 
Получение результатов, полезных для человека и общества, спо-
собствует личностному и профессиональному самоопределению 
школьника, пониманию собственной социальной значимости.  

Отметим, что в большинстве случаев исследовательская 
деятельность непосредственно связана с творчеством [2, 9, 15], 
поэтому понятия «научное творчество», «исследовательское 
творчество» и «научно-исследовательская деятельность» в кон-
тексте эколого-краеведческого подхода будем считать тождест-
венными.  

Развитие готовности будущих учителей к воспитанию ини-
циативной творческой личности, обладающей «мышлением пер-
вопроходца, исследователя  и первооткрывателя» [4; 5], является 
ещё одной важной задачей современной системы образования. 
Солидаризируясь со многими авторами (А. С. Бычковой, 
В. И. Горовой, А. С. Зуевой, Л. А. Казариной, О. В. Лебедевой, 
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А. А. Поповой, Н. Н. Савиной) [4; 6; 7], отметим, что низкая мо-
тивация практикующих педагогов к использованию инноваций,  
отсутствие методической подготовки, способствующей работе в 
условиях современных требований, следование принципам тра-
диционного обучения, слабое использование краеведческого ма-
териала [8]  создают серьёзные проблемы в организации познава-
тельной деятельности школьников по изучению природы своего 
края. В этом ракурсе становится весьма актуальной проблема по-
иска новых подходов к организации исследовательского творче-
ства обучающихся краеведческой направленности, эффективных 
решений, обеспечивающих формирование профессиональных 
компетенций студентов педагогических вузов – будущих органи-
заторов исследовательской деятельности школьников. 

Анализ вопроса показал, что сетевое взаимодействие обра-
зовательных организаций является той оптимальной инноваци-
онной формой сотрудничества, которая способна обеспечить 
максимальные возможности для развития исследовательских  
качеств всех участников образовательного пространства [1; 11], 
а также успешного профессионального развития будущих педа-
гогов [4]. 

С целью организации исследовательского творчества обу-
чающихся, оптимизации профессиональной подготовки студен-
тов-бакалавров профиля подготовки «Биология и химия» НГПУ 
им. К. Минина (Мининского университета)  на  базе ряда школ 
г. Нижнего Новгорода создана городская экспериментальная 
площадка, построенная по схеме взаимодействия  «школа – вуз 
– научно-исследовательский институт» [3–5]. Участники сетево-
го взаимодействия (Мининский университет (г. Нижний Новго-
род), Институт  проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН (ИПЭЭ РАН) (г. Москва), школы №173, №129, №151, 
г. Нижнего Новгорода) активно сотрудничают в решении вопро-
сов развития системы научно – исследовательского проектиро-
вания в условиях инноваций биологического образования на 
качественно новом уровне. 

Одним из направлений работы экспериментальной площадки 
является эколого-краеведческая деятельность, подразумевающая 
работу над совместными студенческо-ученическими проектами 
по биомониторингу и биоиндикации окружающей среды, изуче-
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нию орнитофауны и структуры растительных сообществ на тер-
ритории Нижегородской области. В процессе работы над проек-
тами обучающиеся сетевых школы посетили заповедник «Кер-
женский», где проводили исследования туристско-рекреацион-
ного воздействия на природные экосистемы ООПТ. В рамках 
проектной деятельности также было исследовано состояние рас-
тений-биоиндикаторов, встречающихся на участках с высокой 
антропогенной нагрузкой на территории г. Н. Новгорода и Ниже-
городской области. Результаты экспериментальной деятельности 
были представлены на школьных конференциях научно-
исследовательских работ, 47 городской конференции НОУ «Эв-
рика» в форме доклада «Использование живых организмов в ка-
честве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды», обла-
стном конкурсе «Моя профессия – эколог», городских конкурсах 
«Я выбираю мир природы», «Я природу берегу». В процессе под-
готовки творческой работы к конкурсу «Особо охраняемые при-
родные территории моего края» (в рамках всероссийского интер-
нет-проекта «Страна экологических троп») обучающимися 151 
школы г. Н. Новгорода был разработана экологическая тропа от 
п. Рустай Нижегородской области до территории заповедника 
«Керженский».  

Возможность осуществить инновационный подход к орга-
низации научно-исследовательской деятельности в области ор-
нитологии была предоставлена студентам и учителям сетевых 
школ в рамках проекта «Полевая школа выходного дня», орга-
низованном  Мининским университетом совместно с ИПЭЭ 
РАН (г. Москва) на базе агробиостанции НГПУ в сентябре 2018 
года. В ходе работы над проектом обучающиеся школ № 151 и 
№ 129, а также студенты-бакалавры 4 курса Мининского уни-
верситета изучали орнитокомплексы Нижегородской области, 
знакомились с современными способами организации монито-
ринга птиц, методами изучения миграционных путей перелет-
ных видов, приобретали практические навыки по распознава-
нию пернатых. В ходе трехдневной экспедиции школьники под 
руководством студентов и специалистов ИПЭЭ РАН осуществ-
ляли отлов перелетных птиц, принимали участие в их кольцева-
нии, расширяли свои знания в вопросах анатомии, морфологии 
и охраны птиц,  развивали навыки проектно-исследовательской 
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деятельности. Результаты полевой практики представлялись на 
школьных конференциях НОУ.  

Проект «Тьютерское сопровождение деятельности школь-
ников», организуемый в рамках инновационной формы педаго-
гической практики студентов НГПУ им. К. Минина на базе се-
тевых школ-партнёров г. Нижнего Новгорода, направлен на 
реализации индивидуального подхода к развитию исследова-
тельских качеств школьников. В процессе работы над проектом 
студенты-бакалавры профиля подготовки «Биология и химия» 
НГПУ им. К. Минина составляли индивидуальные образова-
тельные маршруты школьников, проводили мероприятия, спо-
собствующие развитию познавательного интереса, исследова-
тельских качеств школьников: консультации, научные квесты, 
биологические батлы, уроки-проекты с использованием крае-
ведческого материала.  

Отметим, что совместная деятельность студентов и школь-
ников, осуществляемая в рамках выстраивания каналов взаимо-
действия «школа – вуз – НИИ» показала положительные резуль-
таты. При анкетировании обучающихся сетевых школ 76% 
опрошенных отметили повышение интерес к научно-
исследовательскому творчеству (по методике Т. Д. Дубовиц-
кой). При изучении уровня сформированности исследователь-
ской компетенции школьников (по И. А. Марковой) также были 
выявлены положительные результаты (таблица 1). 

Контрольное анкетирование студентов-практикантов пока-
зало, что 78% опрошенных студентов выявили у себя качества, 
необходимые для эффективной организации исследовательской 
деятельности школьников, отмечая ключевым фактором их 
формирования именно непосредственное включение в работу со 
школьниками в процессе сетевого сотрудничества. 

Таким образом, организация единого образовательного 
пространства, обеспечивающего взаимодействие его участни-
ков, эффективное решение вопросов внедрения инновационных 
подходов в образовательный процесс школы и вуза, на примере 
отдельно взятой линии сотрудничества показало положительные 
результаты в решении проблемы воспитания творчески актив-
ного, инициативного поколения школьников, подготовки совре-
менного педагога с высоким уровнем методологической культу-
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ры, способного к успешной организации исследовательского 
творчества школьников эколого-краеведческого характера. 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальной работы, проведённой среди  
обучающихся  МАОУ СШ №151 в рамках интегрированной 

клинической практики студентов-бакалавров 4 курса профиля 
подготовки «Биология и химия» 

Показатели Контрольная 
группа 

Экспериментальная группа 

До начала 
эксперимента 

По окончании 
эксперимента 

Качество знаний по био-
логии по результатам кон-
трольного теста 

66% 68% 75% 

Процент обучающихся, 
имеющих высокий и 
средний уровень мотива-
ции к изучению биологии 
(по методике Т. Д. Дубо-
вицкой) 

54% 51% 86% 

Процент обучающихся, 
показавших продвинутый 
и творческий уровень раз-
вития исследовательской 
компетенции (по методи-
ке И. А. Марковой) 

61% 57% 89% 
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Аннотация. В статье рассматривается вариант организации крае-

ведческих исследований во время проведения путешествия, выявления 
объектов поиска. 

Ключевые слова: маршрут, путешествие, река Слюдянка, верши-
на, категорийные и степенные походы. 

 
Академик А. В. Сидоренко писал: «Нужно много сделать, 

чтобы интерес к геологическим знаниям был бы так же широк, 
как к другим естественным наукам… Мы подробно излагаем 
строения атома, живой клетки, развитие жизни на Земле, но не 
научили людей отличать кварц, полевой шпат и роговую обман-
ку – три главнейших минерала, которые слагают земную кору… 
Популярное освещение вопросов геологии, процессов, идущих в 
земной коре, часто бывает не только примитивным, но и изоби-
лует грубыми ошибками». 

Участие подростков в краеведческих, поисковых походах, 
путешествиях и экспедициях по родному краю является уникаль-
ным направлением в воспитании учащихся, позволяющим одно-
временно достичь нескольких педагогических целей, комплекс 
которых вряд ли мы достигнем в мероприятиях другой направ-
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ленности. «Я не знаю сильнее воспитательного средства, чем лет-
ние походы» – говорил великий педагог Антон Макаренко. 

Мои воспитанники неоднократно становились участниками 
и дипломантами конкурсов и конференцийразличного уровня, 
были неоднократными призерами Всероссийских конкурсов на 
лучший туристский поход среди обучающихся, что я считаю 
показателем качества работы педагога. Более тридцати раз мои 
кружковцы становились чемпионами Республики Татарстан по 
спортивным походам среди школьников.  

Что же дает краеведческая работа педагогу? Очень многое. 
Во-первых, двигательную активность через движение и физиче-
ские упражнения, отвечающего возрасту и индивидуальным 
особенностям каждого участника в условиях естественной при-
родной среды. Во-вторых, любой поход – это повод узнать как 
можно больше нового: рассмотреть растения, приглядеться к 
горным породам, прислушаться к пению птиц, выполнить спор-
тивный разряд по туризму. 

В краеведческих походах можно выделить следующие ком-
поненты:  

− краеведческий – приобщение обучающихся кприродным 
и культурно-историческим ценностям;  

− туристско-спортивный – получение и закрепление жиз-
несберегающих знаний и навыков (как развести костер при раз-
личных погодных условиях, приготовить пищу на костре, прой-
ти горный перевал); получение спортивного разряда; 

− развитие выносливости и других личностных качеств. 
Таким образом, вовлекая детей в краеведческую деятель-

ность, я способствую формированию разносторонне развитой 
личности. Знание туристами законов жизни в природе, обеспе-
чивает успешное выживание в полевых условиях, способствует 
преодолению разрыва жителей города с естественной средой 
обитания, что в наших условиях особенно актуально.  

Мои воспитанники на маршруте, а это «равнинные» дети, 
узнают о профессиях, с которыми вследствие их специфики и 
небольшого распространения они больше нигде не могут позна-
комиться. В основном это профессии, связанные с работой в по-
левых условиях: геология, топография, геодезия, гляциология, 
археология, спасательные отряды МЧС. Помогает им не только 
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выбрать будущую профессию, подготовиться к ней, но и стать 
впоследствии достойным гражданином. «День, проведенный 
ребенком среди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных 
на учебной скамье», говорил К. Д. Ушинский.  

Тем приятнее, когда видишь плоды своих походов в кол-
лекции минералов и горных пород, в фотоальбомах растений и 
насекомых, знаешь, что на этом месте сотни миллионов лет на-
зад было море. Как сказалакадемик А. Е. Ферсман «В каждом 
камне написана его история, надо только уметь ее прочитать».  

Для юных туристов задачи краеведения выходят далеко за 
границы родного края. Особенно ценны комплексные описания 
района путешествия. Как правило, мы путешествуем в трудно-
доступных и мало посещаемых районах. И поэтому хорошее, 
грамотное географическое описание района похода и маршрута 
– уже само по себе представляет ценность и нередко имеет са-
мостоятельное научное значение. Географ, член-корреспондент 
АН СССР Н. Н. Баранский отмечал, что краеведение – это окно 
из школы в жизнь. И через это природоведческое, экологическое 
«окно» учащиеся многое могут узнать». 

Организация и проведение краеведческой работы в турист-
ском походе – сложный и многогранный воспитательно-
образовательный процесс, который необходимо строить на ос-
нове краеведческого принципа: «От известного к неизвестному, 
от близкого к далекому». Поисковая работа в походе должна 
быть доступной и соответствовать возрасту и способностям де-
тей – это значимая и неотъемлемая часть самого похода. 

Иногда с целью заинтересовать детей на маршруте и при-
влечь к исследовательской работе рассказываю, какую поиско-
вую работу проводили мы по заданию Государственного при-
родного заповедника «Большой Арктический» во время 
экспедиции по полуострову Таймыр, акватории Северного Ле-
довитого океана и островам Северная Земли. Температура в ап-
реле – мае была -25–30°С. Мы должны были визуально оценить 
количество овцебыков в стадах, встречающихся на полуострове 
Таймыр, определить, есть ли молодняк, а также проверитьсве-
дения, что стада диких олений с побережья Ледовитого океана 
не проходят через горы Бырранга, а остаются зимовать у берега. 
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Мы искалиследы песцов на Северной Земле, а в проливе Виль-
кицкого пытались определить число белых медведей. 

 «Учитель! Свою воспитательную работу начни с научно-
исследовательской» писал К. Д. Ушинский. Учитель, педагог 
должен быть энтузиастом своего дела, убежденным в пользе и 
необходимости того, что он делает и говорит. Поисково-
исследовательские работы выполняются в виде докладов, рефе-
ратов или эксперимента. Деятельность детей постепенно услож-
няется от наблюдений и исследований по моему плану. На про-
тяжении первых лет обучения сочетаются две образовательные 
области: эколого-краеведческая и спортивно-туристская. В ре-
зультате каждый ребенок должен знать и уметь вести себя похо-
де, экспедиции, в экстремальных ситуациях и этому должны и 
обязаны учить мы – учителя, педагоги. 

Вместе с тем, современные дети не знают и не представля-
ют, что такое пешеходный, лыжный, горный, водный туризм, не 
знают манящие чувство дороги, тепла вечернего костра. Школь-
ники, особенно городские дети, все больше боятся походов на 
природу, отчуждаются от природного окружения и в то же вре-
мя тоскуют о вылазках в лес. Хотя окружающие нас ландшаф-
тыв значительной степени потеряли свой первозданный облик, 
тем не менее, с ними стоит познакомиться.  

Известный полярный исследователь Рауль Амундсен гово-
рил: «Экспедиция – это подготовка». Каждый поход с детьми – 
это огромное количество информации о традициях и быте наро-
дов, проживающих на территории России, встречи с удивитель-
ными людьми, прикосновение к прошлому и настоящему своей 
Родины.Поход – это модель общественной жизни, надо подго-
товить снаряжение, разработать нитку маршрута, собрать же 
известную историческую информацию о районе экспедиции. 
В походе сконцентрированы все виды деятельности: бытовая, 
научная, спортивная. Но все они спрессованы во времени, на-
кладываются друг на друга.  

 В социальной сфере поход решает проблемы укрепления 
здоровья подростков, позволяет им приобрести полезные навы-
ки и умения, способа межличностных отношений, определить и 
закрепить свое место в обществе. В духовной сфере реализуется 
стремление подростков к поиску и освоению новых знаний, воз-
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никает мотивация к изучению истории края и возможность 
практического применения полученных знаний, их расширению 
и систематизации. Вырываясь из привычной обстановки ком-
форта и удобств, дети попадают совсем в другой мир, где они 
должны все делать сами. Воспитательным моментом является 
сама походная обстановка.  

Позиция педагога-руководителя при подготовке к походу 
должна быть жесткой: хотите пойти в поход – давайте работать. 
Поэтому любой поход, даже однодневный, требует серьезной 
подготовки. Кроме того, в походе ребята наблюдают, как живут 
другие люди, что в мире есть нужда и горе.  

Мужество, как и патриотизм нельзя воспитать в ребенке раз-
говорами о чьих-то героических поступках. Разговоры могут 
пробудить лишь желание быть мужественным, но не более. 
И только тогда, когда педагог организует ребенку такую жизнен-
ную ситуацию, которая потребует от него мужества, преодоления 
своего страха, нерешительности, лени, вынуждает вступить в 
борьбу – только тогда прорастет в нем, первый росток мужества.  

В туристской деятельности есть явное преимущество перед 
другими формами и видами внешкольной работы:  

− совместное проживание руководителя похода и детей в 
автономных полевых условиях;  

− значительная эмоциональная и физическая напряжен-
ность на маршруте;  

− минимизация воздействия информационных потоков, 
рекламирующих «неправильный» образ жизни», реальное от-
сутствие мотивации к асоциальному поведению.  

Руководителю туристского похода предъявляются высокие 
требования: он должен иметь высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, быть компетентным в смежных областях зна-
ний, быть всесторонне физически развитым и подготовленным, 
а главное быть дисциплинированным, честным, справедливым и 
требовательным. Современные школьники предпочитают педа-
гогов с высоким уровнем спортивной подготовки и педагогиче-
ского образования, имеющего высокие спортивные разряды по 
двум-трем видам спорта. 

Сейчас, через два десятка лет после нашего самого первого 
похода в постсоветский период, когда пройдены десятки много-
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дневных маршрутов, интересно оглянуться назад, вспомнить, 
как мы стали туристами-краеведами. Все люди с детства живут 
мечтой о путешествиях, каждый хочет увидеть Землю, но не 
всем это удается, одним не хватает сил, другим – настойчиво-
сти, третьем мешает природная лень. А ведь на земле осталось 
совсем немного мест, куда не ступала нога человека. Даже не-
давно недоступные Северный Полюс и Эльбрус в туристский 
сезон посещают сотни туристов.  

Краеведческая работа юных туристов многообразна по фор-
мам. Самой комплексной, эффективной формой является турист-
ско- краеведческая экспедиция. Это деятельность, направленная 
на все стороннее познание локальной территории. Проводя ис-
следовательскую работу, обучающиеся реализуют свой творче-
ский потенциал и достигают результатов. Наша учебно-
исследовательская деятельность в экспедиции направлена не 
только на изучение какого-либо природного объекта, но и на пуб-
личное выступление с результатами своего исследования после 
похода на различных конкурсах, конференциях. Исследователь-
ская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, 
журналами и интернетом до экспедиции и после экспедиции. 

Экспедиция 2017 годабыла организована в Южном При-
байкалье (хребет Хамар-Дабан) и нацелена на формировании у 
обучающихся представлений о мире камня, на овладение зна-
ниями по минералогии, петрографии, методами описания ме-
сторождений и сбора минералогических образцов. 

На подготовительном этапе мы знакомились с литературой 
по геологии, архивными материалами и публикациями, посвя-
щенными Харам-Дабану, изучали горные породы, виды их зале-
гания, топографические карты и местные названия географиче-
ских объектов. Это позволило понять, насколько интересен 
район будущих экспедиционных исследований. Не случайно 
российский путешественник, химик, ботаник, географ. Э. Лак-
саман писал о Хамар-Даане академику П. С. Палласу: «Я до бе-
зумия, до мученичества влюблен в камни Сибири!». 

Южное Прибайкалье, как и вся Восточная Сибирь, удиви-
тельно богато самоцветами. Здесь открыто свыше 2500 место-
рождений, проявлений и точек минерализации самых разнооб-
разных самоцветов, некоторые из которых представлены только 
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в Прибайкалье. Невозможно не любить цветы и самоцветные 
камни, можно только знать или не знать их названия. «Счастье 
дается только знающим, чем больше знает человек, тем резче и 
тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не най-
дет Человек, обладающий скудными знаниями», – писал Кон-
стантин Паустовский в «Музе дальних странствий». 

В Прибайкалье находятся основные месторождения лазури-
та в России – около десяти месторождений и проявлений, от-
крытых в XVIII–XIX вв. Как следует из сводки академика 
А. Е. Ферсмана, по крайней мере, пять из них расположены в 
долине р. Слюдянки. Они расположены в живописных участках 
прибайкальской горной тайги и относительно легкодоступны в 
летний период.  

Самое известное Малобыстринское месторождение лазури-
та в 25 км западнее г. Слюдянка, открыл в 1854 г. Г. М. Пермя-
кин. Он организовал промышленную добыча камня и доставку 
его в пос. Култук, где построил специальное помещение для 
хранения и подготовке к отправке в Петербург. Сейчас Малобы-
стринское месторождение дает основную массу товарного лазу-
рита в нашей стране. Оно хорошо разведано и изучено – прой-
дено несколько штолен, пробурены десятки разведочных 
скважин, заложены канавы и карьеры.  

 

 
Рис. 1. В поисках лазурита. Полосчатые вкрапления лазурита в породе 

Другое месторождение лазурита – Слюдянское – расположе-
но в правом борту р. Слюдянка, примерно в 16 км выше ее устья. 
На площади 1,9 км² выделено пять перспективных участков (Уча-
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сток № 1, Слюдянский, Надежный, Юбилейный, Студенческий), 
выявлена и оценена 21 залежь лазурита вкрапленного, полосчато-
вкрапленного и корково-вкрапленного типа (рис. 1).  

Еще одно проявление лазурита находится на этом же берегу 
Слюдянки в скале, возвышающейся на 120м над урезом воды. 
Оно пройдено штольней, в стенках которой, как и в скале, хоро-
шо видны гнезда лазурита диаметра от 1 до 50 см ярко синего и 
голубого цветов. Здесь нами были добыты и очень красивые кри-
сталлы почти бесцветного совершенно прозрачного флогопита. 

В 12 км от базы Южного поисково-спасательного отряда 
находится не действующие разработки лазурита с разведочными 
каналами и штольнями, где встречаются кристаллы размером 
до 5 мм. Место очень живописное: бурная река, склоны гор, по-
крытые кедром.  

Знание природы, истории и культурысвоей Родины делает 
школьника духовно богаче, способствует выработке у него ак-
тивной жизненной позиции, формирует чувство гордости за 
свою страну, ее героическое прошлое. 

Патриотическое воспитание стало важной задачей в походе 
2018 г., посвященном 75-летию освобождения Северного Кавка-
за от немецких захватчиков. В годы Великой Отечественной 
войны был один из важный фронтов проходил по оси Главного 
Кавказского хребта. Среди ледников и скал шли сражение за 
перевалы, через которые пролегают кратчайшие пути в цвету-
щие долины Закавказья, к берегам Черного моря. Пешая часть 
маршрута начиналась в поселке Гуамка – жемчужине Северного 
Кавказа. Мы прошли по узкоколейной железной дороге, проло-
женной вдоль склона Гуамского ущелья, по дну которого несет 
свои воды бурная река Курджипс, и вышли кмемориальная дос-
ке. Она напоминает о подвиге партизан, которые взорвали узко-
колейку и преградили путь немецким дивизиям к запасам ба-
кинской нефти.  

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы посетить 
места боев и наиболее значимые природные достопримечатель-
ности (плато Лаго-Наки, Фишт-Оштеновский массив), совер-
шить подъем на вершину Оштен (рис. 2). Смятые в складкиоса-
дочные породы на склонах Фишта и Оштенасвидетельствуют о 
том, что это молодые складчатые горы. Регулярные обвалы и 
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оползни сигнализируют об активности современных экзогенных 
процессов.  

 

 
Рис. 2. Западный Кавказ. Перевал Фишт-Оштен 

Здешние горы сложены доломитизированным известняком 
и другими осадочными породами морского происхождения, по-
этому часто встречаются окаменевшие кораллы и раковины 
моллюсков. От перевалов Инструкторская щель, Гузерипльско-
го, Армянского и до самого Фишта встречаются известняковые 
валуны, состоящие из окаменелых табулят и рогоз – в юрском 
периоде здесьбыл коралловый риф, вокруг плескалось теплое 
море.В аллювии реки Белой находим валуны с раковинами бра-
хиопод, фораминидер, кораллами, морскими лилиями, у подно-
жия горы Фишт – прекрасный отпечаток крупного коралла, на 
реке Фарс – окаменевший экзоскелет морского ежа, раковины 
брахиопод и аммонитов юрского периода. Из минералогических 
находок интересны селенит (разновидность  гипса с шелковис-
тым блеском) и ангидрит разных цветов.  

Лучшие образцы минералов, горных пород, полезных иско-
паемых и окаменелостей, послужили основой для создания в 
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физико-математическом лицее № 83 геолого-минералогического 
музея (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Древние аммониты в породе 

и в экспозиции музея камня лицея № 83 

Следует отметить и проблемы, которые возникают при под-
готовке и проведении экспедиций. Далеко не всем участникам 
похода легко дается обработка материалов, написание отчета, 
подготовка доклада. Это очевидно. Еще великий английский 
путешественник Давид Ливингстон, который первым пересек, 
Африку от Атлантического побережья до берегов Индийского 
океана, говорил, «что совершить путешествие легче, чем его 
описать». 

Вторая проблема заключена в том, для основной массы де-
тей походы за пределы родного края становятся недоступным. 
Но в последний год детский туризм и краеведение стало посте-
пенно возвращаться в школы и учреждения дополнительного 
образования. Все чаще по выходным дням и в каникулы стали 
видны стайки ребят с рюкзаками, отправляющихся в походы по 
родному краю. Причем их не заставляют приказами, директива-
ми. Идет движение снизу, это веление времени. Чтобы не поте-
рять подрастающие поколение, педагоги-подвижники пытаются 
найти и привить учащимся любовь к родному очагу, малой ро-
дине, интерес к истории и географии, историческим традициям 
родного края, необходимые навыки здорового образа жизни, 
Я радуюсь, когда ко мне подходит ребенок и спрашивает: «Иль-
дар Валиуллович, а когда мы пойдем в поход?». 

Для тех, кто начинает путешествовать в горах, хочется при-
вести слова замечательного туриста и альпиниста Н. В. Крылен-
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ко: «Горы коварны, и опасны, но человек может покорить их, 
если не будет отступать, перед трудностями и в то же время не 
будет безрассудно упрямиться там, где упрямством нельзя по-
бороть препятствие. Надо умом и ловкостью в сочетании с 
храбростью побеждать горы».  
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Аннотация. Представлена методика и результаты исследователь-
ской деятельности обучающихся в объединения дополнительного об-
разования туристско-краеведческой направленности по изучению 
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Исследовательская деятельность в объединениях дополни-
тельного образования краеведческой направленности – важный 
фактор реализации воспитательных и развивающих задач пред-
профильной подготовки обучающихся, планирующих в даль-
нейшем связать свою деятельность с туристской отраслью ре-
гиона. Ребята на практике учатся собирать и анализировать 
материалы, проводить анкетирование, предлагать пути решения 
ситуативных задач, получая практические навыки работы по 
изучению экскурсионных объектов [4; 5; 6].  

Объектом исследования обучающихся объединения «Юный 
крымовед» ГБОУДО Республики Крым «ЦДЮТК» стал Мас-
сандровский дворцово-парковый комплекс, культурно-просве-
тительные и тематические мероприятия которого воспитанники 
кружка посещают на протяжении нескольких лет.  

Предметом изучения стала деятельность дворца как экскур-
сионного музейного объекта. Для работы обучающиеся были 
разбиты на отдельные группы с учетом возрастных особенно-
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стей: а) группа по сбору доступной информации; б) группа, ко-
торая занималась анкетированием посетителей, сотрудников 
комплекса, сверстников; в) группа, в задачу которой вошла об-
работка материалов и подготовка конечного продукта исследо-
вания – презентации работы. 

В ходе исследования ребята смогли ознакомиться с некото-
рыми материалами, представленными на сайте музея, получить 
консультации сотрудников комплекса, а также провели значи-
тельную работу по изучению мнения посетителей дворца, пред-
ложив ответить им на ряд вопросов. Полученные материалы были 
проанализированы, представлены графически, позволили обу-
чающимся сделать самостоятельные выводы и предложить пути 
повышения посещаемости дворца как экскурсионного объекта, 
стали основой исследовательских работ школьников. Результата-
ми своей работы обучающиеся поделились с сотрудниками музея, 
получив в свою очередь важные замечания специалистов. Таким 
образом, школьники смогли на практике применить полученные 
знания, познакомились с особенностями деятельности музея как 
экскурсионного объекта, наглядно увидели конечный продукт 
исследовательской деятельности [5; 6].  

Результаты исследований популярности и привлекательно-
сти парка и дворцового комплекса Верхней Массандры как ту-
ристских объектов были представлены старшими обучающими-
ся на муниципальном и региональном этапах патриотической 
конференции учащихся образовательных учреждений республи-
ки «Крым – наш общий дом», Республиканском конкурсе-
защите научно-исследовательских работ учащихся-членов Ма-
лой академии наук школьников Крыма «Искатель». Позднее 
выпускница объединения дополнительного образования пред-
ставила свой экологический маршрут по Верхнему парку Мас-
сандры в Финале Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», став дипломантом. Обе вос-
питанницы-выпускницы, которые занимались обработкой мате-
риалов исследования и представлением результатов, продолжи-
ли обучение на географическом факультете Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Представим основные результаты исследования обучаю-
щихся:  
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Дворец Александра ІІІ в Верхней Массандре, филиал ГБУ 
РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» [7; 8] 
– популярный экскурсионный объект [1; 2; 3; 8]. Он расположен 
на склоне горного массива, что придает ему неповторимость и 
необычайность, и отличается от подобных музейных объектов 
региона хорошей сохранностью наружной и внутренней отдел-
ки, ухоженностью прилегающей территории, небольшим, но 
красивым регулярным парком [2; ,7]. 

Юным исследователям удалось выяснить, что на привлека-
тельность Массандровского дворцово-паркового комплекса как 
экскурсионного объекта влияет ряд факторов. Росту популярно-
сти музея способствуют формы и виды работы сотрудников экс-
курсионного объекта с посетителями [7].  

 

 
Рис. 1. Посещаемость дворца по месяцам (по данным [1]) 

В основу исследований были положены отдельные откры-
тые данные отчетности комплекса 2014–2016 гг. Опрос посети-
телей и школьников проводился в течение весны – осени 2017 г. 
Анализ отчетов указал на зависимость количества посетителей 
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от сезона года (рис. 1). Кроме этого, проведенный членами 
учебной группы мониторинг посещения комплекса позволил 
проследить динамику в чередовании организованных групп и 
самостоятельных туристов [7]. 

Ребята пришли к выводу, что экскурсионная деятельность 
Массандровского дворцово-паркового комплекса зависит от 
многих факторов: неравномерности экскурсионной нагрузки в 
течение года, рыночной стихии туристской отрасли, непредска-
зуемости курортного сезона [4]. 

Опрос экскурсантов стал наиболее трудоемкой частью ис-
следования, но позволил определить факторы, влияющие на по-
пулярность Массандровского дворцово-паркового комплекса. 
Интервью провели обучающиеся среднего возраста, представи-
тели самой активной частиюных исследователей. Они самостоя-
тельно определили частоту посещений территории парка по се-
зонам года и по дням недели. Обработку материалов провели 
старшие обучающиеся, полученные результаты они представили 
графически (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика групп и самостоятельных экскурсантов 

(по данным наблюдений обучающихся) 

Ответы добровольных респондентов выглядели следующим 
образом. Примерно одинаковое число посетителей ответили на 
вопрос, что знали и хотели посетить дворец, информацию о нем 
получили из разных источников. Большинство экскурсантов от-

231



ветили, что хотели увидеть именно этот дворец. Независимо от 
времени года, большая часть респондентов ответила, что посе-
тила дворец впервые. Вместе с тем, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось число посетителей, пожелавших увидеть 
дворец вновь. Летом преобладали посетители в составе органи-
зованных групп, но по сравнению с прошлым годом количество 
самостоятельных туристов значительно увеличилось. Ответы 
показали, что организованные группы посещают дворцово-
парковый комплекс по определенному маршруту, а самостоя-
тельные посетители предпочитают проводить здесь больше 
времени, посещая дополнительные экспозиции. На вопрос, по-
нравилась ли экскурсия, почти все посетители дворца ответили 
утвердительно. Большая часть опрошенных была очень доволь-
на экскурсионным обслуживанием, наличием сувенирной и пе-
чатной продукции, состоянием мест общественного пользования 
и придворцового парка. А основная проблема, по мнению посе-
тителей, – некоторая удаленность комплекса от остановок обще-
ственного транспорта. 

Проанализировав полученные результаты, обучающиеся 
объединения предложили следующие пути решения поставлен-
ной задачи – поддержания положительной динамики популяр-
ности экскурсионного объекта: 

− периодически информировать организаторов экскурсий 
и средства массовой информации о смене экспозиций и экспо-
натов; 

− внедрять новые технологии и постоянно контролировать 
качество предоставляемых услуг;  

− разрабатывать и внедрять новые маршруты;  
− предоставлять возможность выборочного посещения 

экспозиций дворца или полный спектр услуг – «единый билет».  
Результатами своей работы обучающиеся поделились с со-

трудниками музея, выслушали их замечания и пожелания. Спе-
циалисты музейного дела отметили, что данное исследование 
знакомит школьников с особенностями организации экскурси-
онной и туристической деятельности в регионе [4; 6].  

Для ребят очень важным подспорьем в исследовательской 
работе стало посещение дворцово-паркового комплекса в рам-
ках программы «Музей – детям», благодаря которой для школь-
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ников города проводятся различные образовательные занятия и 
тематические экскурсии. Участие воспитанников объединения в 
обучающих программных мероприятиях позволило им познако-
миться с правилами атрибуции музейного предмета, расширить 
знания по истории, архитектуре конца XIX – начала ХХ века, 
познакомиться с коллекциями картин, портретов и скульптур, 
старинных фотографий из собрания музея, увидеть замечатель-
ные акварели княжны Ольги Александровны Романовой.  

В музее постоянно разрабатываются и внедряются развле-
кательно-познавательные и просветительные программы по ли-
нии Министерства культуры («Ночь музеев», «Ночь искусств», 
тематические выставки картин, роз, цветов, тематические музы-
кальные вечера и встречи, форумы) [7; 8]. В этом году на терри-
тории Массандровского дворцово-паркового комплекса регу-
лярно проводились вечера классической музыки. Хочется 
отметить, что внимательное и доброжелательное отношение к 
юным исследователям администрации и сотрудников дворцово-
паркового комплекса Александра III в Верхней Массандре и ру-
ководства ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-
заповедник», в ведении которого находится музей, вселяет на-
дежду на то, что одно из крупнейших учреждений культуры 
Республики Крым и в дальнейшем будет активно содействовать 
реализации научно-исследовательского направления музейной 
педагогики в регионе.  
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Аннотация. Учебно-исследовательские экспедиции рассматрива-

ются как одна из форм проектной деятельности, способствующих по-
вышению познавательной активности, патриотическому и экологиче-
скому воспитанию. 
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В современной педагогике для формирования познаватель-

ной активности школьников предлагается системно-деятель-
ностный подход, который является основой концепции новых 
образовательных стандартов [1]. Одним из способов организа-
ции учебного процесса, обеспечивающего развитие у учащихся, 
познавательной активности является применение проектно-
исследовательского метода в образовании. Проект – это интег-
рированный, разработанный и подробно структурированный 
компонент системы образования, имеющий все основные при-
знаки педагогической технологии [4]. 

234



Одной из эффективных форм организации проектной дея-
тельности является подготовка и проведение учебно-исследова-
тельских экспедиций. Экспедиция – значимое и яркое событие в 
жизни детей. У школьников – участников экспедиции возникает 
мотивация к изучению необходимого материала [3]. Теоретиче-
ская информация, полученная при подготовке, применяется на 
практике и получает эмоциональное подкрепление во время 
экспедиции. Такая форма работы имеет очень важные воспита-
тельные стороны:  

− способствует патриотическому воспитанию школьников: 
дает возможность изучить историю, культуру и традиции посе-
щаемых мест, увидеть уникальные ландшафты нашей страны; 

− способствует экологическому воспитанию учащихся: 
формирует ответственное и бережное отношение к окружающей 
среде, позволяет познакомиться с принципами рационального 
природопользования, занять активную позицию в вопросах ох-
раны природы; 

− позволяет работать над нравственными категориями: 
формирует ответственность, доброе отношение друг к другу, 
справедливость и взаимовыручку. 

С 2017 г. в ГБОУ «Школе № 167 Центрального района 
Санкт-Петербурга совместно с организациями-партнерами (БЭЭ 
и турклубом «Восхождение» ДДТ «Фонтанка 32») ведется рабо-
та по организации и проведению учебно-исследовательских 
экспедиций школьников. Опыт показал, что на реализацию по-
добного проекта затрачивается от 10 до 12 месяцев. Основные 
этапы проекта приведены в табл. 1. 

В рамках проекта экологического просвещения «Знай и лю-
би свой край» с 10 по 24 июля 2018 г. была организована и про-
ведена школьная учебно-исследовательская экологическая экс-
педиция по маршруту № 8 на территории Кавказского 
государственногоприродного биосферного заповедника имени 
Х. Г. Шапошникова. 

Подготовка к экспедиции началась с января 2018 г. Теоре-
тическая подготовка участников экспедиции осуществлялась в 
соответствии с программой экологического просвещения ГБОУ 
школы № 167 и БЭЭ. Теоретический курс во время кружковой 
работы включал в себя изучение истории создания заповедника, 
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биоразнообразия его экосистем, ознакомление с экологическими 
проблемами заповедника и путями их решения. В подготови-
тельный период участники экспедиции в зависимости от своих 
интересов выбрали направление, по которому они собирали ма-
териал по литературным источникам. 

 
Таблица 1 

Основные этапы проекта подготовки и реализации проекта 

Этап Содержание 

Подготови-
тельный  
период 

1. Определение целей и задач экспедиции. 
2. Обоснованный выбор маршрута экспедиции. 
3. Теоретическую подготовку участников экспедиции 
и освоение методик предстоящих исследований. 
4. Приобретение практических навыков походной 
жизни. 
5. Сбор оборудования, личного и общего снаряжения, 
питания 

Экспедицион-
ный выезд 

1. Учебные экскурсии. 
2. Исследовательская работа. 
3. Сбор материал для выполнения исследовательских 
работ 

Обработка 
результатов 

1. Оформление отчета. 
2. Подготовка исследовательских и проектных работ 

Заключитель-
ный этап  

1. Презентация полученных результатов на олимпиа-
дах, конкурсах и конференциях. 
2. Подготовка и публикация статей 

 
Школьникам были предложены следующие направления: ис-

тория, метеорология, география, почвоведение, лихенология, гео-
ботаника, энтомология и орнитология. Историки подготовили 
главу отчета и сообщение для участников экспедиции об истории 
создания заповедника. Метеорологи разработали бланки метео-
рологических наблюдений, собрали лабораторное оборудование, 
написали главу «Климатическая характеристика района исследо-
вания». Географы написали главу «Географическая характери-
стика района исследования», подобрали необходимые карты. 
Почвоведы по литературным источникам познакомились с ос-
новными типами почв заповедника, подготовили бланки описа-
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ния почв и необходимое снаряжение. Геоботаники изучали мно-
гообразие цветковых растений КГБЗ, подготовили карточки для 
изучения редких и охраняемых видов, собрали интересную ин-
формацию о растениях, цветущих в период экспедиции, подгото-
вили бланки для геоботанических описаний.  

Участниками экологической экспедиции выполнялось зада-
ние Постоянной Природоохранительной комиссии РГО. Прове-
денные работы позволили ответить на следующие вопросы:  

− как соблюдается главный принцип российского заповед-
ного дела – сохранение природы в полной неприкосновенности 
на территории Кавказского биосферного заповедника; 

− существуют ли внешние угрозы для сохранения целост-
ности заповедника, в том числе в виде изъятия части территории 
из его состава; 

− как влияет изменение климата на положения границ вы-
сотных поясов – лесного, субальпийского, альпийского; 

− как влияет массовый туризм на состояние экосистем за-
поведника на маршрутах, экологических тропах, вокруг стоянок. 

На основании проведенных исследований были разработа-
ны рекомендации по организации экологического туризма, ко-
торый в целях сохранения экосистем должен сменить сущест-
вующий «массовый». 

Практическая подготовка к экспедиции осуществлялась 
турклубом «Восхождение» по программе проведения туристиче-
ских маршрутов соответствующей сложности. За несколько ме-
сяцев до выезда была проведена общая встречаучастников экспе-
диции, с которой началтся процесс подготовки. Были определены 
группы разной направленности:1) туристские (штурман, медик, 
ремнаборщик, фотограф, завхоз по снаряжению, по питанию, по 
личному снаряжению и пр.); 2) логистические (покупка билетов, 
заказ автобусов, письма в МЧС, РПН, МВД, заказ экскурсий и 
пр.). В наших экспедициях организация всего мероприятия тра-
диционно распределяется между всеми участниками, а руководи-
тели выступают в роли координаторов процесса. Это позволяет 
школьникам научиться взаимодействовать друг с другом, обычно 
в процессе этого взаимодействия старшие и более опытные уча-
щиеся обучают и контролируют новичков [2]. 
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Во время экспедиции каждый вечер происходила рефлексия 
дня. Руководители вместе с детьми обсуждали вопросы: «Что 
было важного, интересного, значимо? Что нужно изменить?» 
По необходимости происходит проговаривание некоторых 
сложных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия.  

На заключительном этапе на основании собранных фото- и 
видеоматериалов были выполнены следующие виды работ: 

1. Подготовлен отчет по выполненному экспедиционному 
заданию в Постоянную Природоохранительную комиссию РГО. 

2. Разработаны рекомендации по развитию экологической 
тропы по маршруту № 8. 

3. Разработаны рекомендации по развитию экологического 
туризма в з, направленные вместе с отчетом об экспедиции в 
дирекцию заповедника. 

4. Подготовлен отчет на Всероссийский конкурс школьных 
туристических маршрутов. 

5. Собранные материалы использовались при выполнении 
исследовательских работ для участия во Всероссийской Олим-
пиаде Школьников по экологии. 

На наш взгляд, учебно-исследовательские экспедиции яв-
ляются привлекательной и перспективной формой проектной 
деятельности, так как она может быть наполнена интересным 
предметным содержанием, способствует развитию познаватель-
ной активности и дает возможность приложить на практике по-
лученные в течение года знания. 
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Современное общество требует от образовательных учреж-
дений выпускников, у которых будут сформированы ключевые 
компетенции в интеллектуальной, гражданско-правовой, ком-
муникационной и информационной сферах. Поэтому в учебном 
процессе необходимо применять подходы, направленные на 
развитие самостоятельности, организованности, умения оцени-
вать и анализировать нестандартные ситуации, творчески ре-
шать задачи, быть медиаграмотными, транслировать результаты 
своего труда в информационном пространстве. 

В документе «Особенности организации образовательного 
процесса в 2018/2019 учебном году» рекомендована «активная 
реализация компетентностного подхода на учебных занятиях, 
формирование социальных и нравственных качеств личности на 
основе краеведческого подхода» [2]. На сегодняшний момент 
краеведение стало наиболее актуальным направлением образо-
вательно-воспитательного процесса в учреждениях образования, 
так как 2018–2020 гг. объявлены в Республике Беларусь Годом 
малой Родины.  

Комплексная краеведческая экспедиция – современная 
форма образовательной деятельности, позволяющая учащимся 
приобретать компетенции в области учебно-исследовательской 
работы, проектной деятельности, развивать коммуникативные 
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навыки, осваивать ИКТ и повышать уровень медиаграмотности. 
Идея образовательной экспедиции основывается на концепции 
экскурсии по родному краю, о необходимости которых писали 
известные ученые Н. Н. Баранский, И. П. Галай [1]. Актуаль-
ность данной темы обусловлена, с одной стороны, уровнем раз-
вития педагогической науки, потребностями практики совре-
менного образования, с другой – логикой дальнейшего развития 
исследований и творческого совершенствования патриотически 
настроенного учащегося. 

Цель использования медиатехнологий в комплексной экс-
педиции – создание условий для приобщения учащихся к пони-
манию и сохранению культурного наследия родного края по-
средством работы над авторским видеопродуктом на базе 
комплексной краеведческой экспедиции.  

Краеведческая экспедиция – форма образовательной дея-
тельности, связанная с выездом в другую местность и выполне-
нием задач по исследованию территории с четко обозначенными 
образовательными целями, единой программой деятельности, 
продуманными формами демонстрации результатов [3]. 

В лицее проводятся комплексные краеведческие экспедиции 
географической, исторической, этнографической направленности. 
Их целью  является воспитание образованной, гармонически раз-
витой, творческой личности с активной гражданской позицией, 
направленной на созидание в целях прославления исторического 
и научного прошлого нашего государства. Разумеется, данная 
работа проводится не спонтанно, а поэтапно и проходит в двух 
направлениях: организация краеведческой экспедиции и органи-
зация работы в рамках лицейского телевидения. Основные этапы 
отображены на схеме (рис.1). 

Комплексные краеведческие экспедиции представляются 
наиболее привлекательными и перспективными в ряду других 
форм деятельности (походы, экскурсии и др.). Это связано с тем, 
что экспедиция наполнена глубоким и важным для детей пред-
метным содержанием и является возможностью наиболее полно 
использовать на практике полученные знания и умения. 
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Рис. 1 Схема поэтапной реализации краеведческой экспедиции 

с целью создания документального фильма 

Очевидно, что эффективность краеведческой экспедиции 
возрастет, если применять её системно на основе холистического 
принципа образования и компетентностного подхода для форми-
рования ключевых и метапредметных компетенций. Одна из них 
– визуальная грамотность, она подразумевает умение восприни-
мать любой объект в единстве с окружением, по имеющимся 
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фрагментам реконструировать искомое, «совершать путешест-
вие» в историческое и научное прошлое. Современный учащийся 
– это  представитель  цифровой  эпохи, поэтому ключевым навы-
ком человека в подключенном мире является медиаграмотность, 
которая предполагает не только умение извлекать готовую ин-
формацию из интернета, но и создание собственных медиа-
текстов. 

В УО «Минский государственный областной лицей» за 
2017–2019 гг. были организованы две крупные комплексные-
краеведческие экспедиции, результатом которых стали доку-
ментальные учебные фильмы. 

Первая экспедиция в д. Наднёман (Узденский р-н, Мин-
ская обл.) прошла осенью 2017 г. Объектом исследования стала 
деятельность нашего земляка, учёного Якуба Наркевича-Иодко. 
В результате была разработана технологическая карта туристиче-
ского маршрута и создан электронный справочник-путеводитель 
по объектам категории 1. Сопутствующим мероприятием стало 
посещение государственного учреждения «Белгидромет» 
(г. Минск).  Экскурсия был организована для того, чтобы срав-
нить современную ситуацию в гидрометеорологических исследо-
ваниях с измерениями времен Я. Наркевича-Иодко и провести 
профориентационную работу среди лицеистов. Видеосюжет 
«Вслед за Прометеем. Белгидромет», снятый в ходе экскурсии, 
транслировался в новостной программе лицейского телевидения.  

По результатам экспедиции проведено серьезное исследо-
вание, позже оформившееся в исследовательскую работу 
«Оценка транспортной доступности экскурсионных объектов на 
примере усадебно-парковых комплексов Минской области», ко-
торая была представлена на НПК областного, республиканского 
и международного уровня.  

Параллельно шла работа над созданием документального 
фильма, которая включала практически все этапы: сценарий, 
набор съемочной группы, раскадровка, поиск локаций, съемки, 
монтаж, переозвучка, цветокоррекция. Занимаются этим, конеч-
но, лицеисты под нашим руководством. И в итоге получился 
учебный документальный фильм «Вслед за Прометеем. В гости 
к Я. Наркевичу-Иодко». 
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Подтверждением эффективности деятельности работы в 
этом направлении может служить результативность участия 
данного фильма в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 
феврале 2018 г. на международном кинофестивале учебных 
фильмов «ФизиКанские львы-2018» (г. Могилев, Беларусь) 
фильм был отмечен дипломом I степени. В марте 2018 года на 
IX международном конкурсе детских и молодежных СМИ «Юн-
га+»  (г. Челябинск, Россия) – диплом III степени. На І Между-
народном фестивале детского кино «Wylęgarnia» (Польша, г. 
Явожно, июнь 2018) – диплом II степени. Наш фильм размещен 
на лицейском интернет-сайте http://mgol.of.by, а также на канале 
YouTube. 

Осенью 2018 г. мы совершили вторую комплексную крае-
ведческую экспедицию в Брестскую область. Объектом данного 
исследования стало изучение пунктов дуги Струве, располо-
женных на территории Брестской области нашей Республики. 
Мы увидели пункты Бездеж, Чекуцк, Лесковичи. В ходе данной 
экспедиции мы посетили и другие интересные места: дворец 
Пусловских  (г. Коссово), музей-усадьбу Т. Костюшко (г. Кос-
сово), музей народного творчества «Бездежский фартушок».  

Сопутствующими мероприятиями стали посещение музея 
Дуги Струве (аг. Гольшаны, Гродненская обл.) и пункта Тупи-
шки, заседания студенческого научного картографического 
кружка кафедры геодезии и картографии географического фа-
культета БГУ, экскурсия в музей ГУО «Центр повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов системы 
Госкомимущества» (г. Минск). 

Результатом второй комплексной краеведческой экспеди-
ции стал документальный учебный фильм «Вслед за Прометеем. 
Загадочная дуга». В феврале 2019 г. он был представлен на ме-
ждународном кинофестивале учебных фильмов «ФизиКанские 
львы – 2019» (г. Могилев, Беларусь) и был отмечен дипломом 
I степени. 

Организация комплексных краеведческих экспедиций, ре-
зультатом которых выступает учебный документальный фильм, 
позволяет полностью реализовать компетентности подход в об-
разовании. Данный вид работы с учащимися помогает формиро-
вать ключевые и метапредметные компетенции, необходимые 
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современному человеку: ценностно-смысловые компетенции, 
общекультурные компетенции, учебно-познавательные компе-
тенции, информационные и коммуникативные компетенции. 

Можно с уверенностью сказать, что эта работа увлекает ре-
бят идеей изучения истории своей родины и возможностью реа-
лизации своего учебного и творческого потенциала. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использова-

ния разнообразных природных биоценозов парка «Сосновка» Санкт-
Петербурга для создания экологической тропы для различных возрас-
тных категорий и групп обучающихся. 
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Современный этап развития общества рассматривается как 

постиндустриальный. Для этого периода характерны изменения 
окружающей среды, которые могут приводить к серьезным эко-
логическим последствиям. Воспитание экологической культуры, 
бережного отношению к природе – одна из задач современного 
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образования и воспитания. В настоящее время идет поиск эф-
фективных форм, средств и методов воспитания экологической 
культуры. 

Одной из форм экологического воспитания является эколо-
гическая тропа–образовательный маршрут, создаваемый для 
непосредственного обучения учащихся в природе. Протяжен-
ность экологической тропы около 2–3 км. Она должны быть 
легкодоступна и находиться в зеленых зонах недалеко от учеб-
ного заведения. Движение по маршруту экологической тропы 
расширяет знания школьников о природных и природно-
антропогенных объектах, процессах и явлениях и обеспечивает 
возможность вести наблюдения, замечать различные проявления 
антропогенных факторов,  оценивать результаты воздействия 
человеческой деятельности  на природу, прогнозировать изме-
нения, которые могут произойти в природе под влиянием дея-
тельности человека, фиксировать экологические проблемы и 
предлагать свои пути их решения. Таким образом, экологиче-
ская тропа может рассматриваться как одна из творческих форм 
работы в системе экологического образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

Парк «Сосновка» выделяется среди других зеленых зон 
Санкт-Петербурга сохраннностью естественных биоценозов. 
Парк располагается между проспектами Светлановским, Тореза, 
Северным и Тихорецким и занимает площадь 302,08 га. Это от-
носительно хорошо сохранившийся фрагмент обширных сосно-
вых лесов на песчаных террасах северной части Санкт-
Петербурга [2; 3]. Сосна обыкновенная занимает не менее 55 % 
площади парка, преимущественнов юго-западном и западном-
секторах. Средняя высота сосен составляет около 20 м, диаметр 
ствола – 0,4 м. Встречаются деревья старше 200 лет. 

Антропогенное влияние в течение последних 100 лет при-
вело к появлению хвойно-мелколиственных сосново-березовых 
лесов. В южной части парка отмечены сосново-широколист-
венного леса. Верховое болото, занимавшее ранеецентральную 
часть Сосновки, сейчас заросло низкорослой сосной высотой 
до 10 м. Это результат мелиорации, проведенной в северной и 
центральной частях парка.  
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На территории парка преобладают сосняки злаково-чернич-
ные, в которых встречаются злаки, характерные для березняков, 
а моховой покров не выражен. Подлесок в этих сообществах 
густой, доминантой служит рябина. Местами встречаются со-
сняки  снытевые. В центральной части массива, на месте осу-
шенного болота, произрастают сосняки кустарничково-сфаг-
новые с хорошо развитыммоховым покров. У края массива со-
сняки кустарничково-сфагновые замещаются сосняками со сла-
бо выраженным моховым покровом, далее их сменяют сосняки 
злаково-черничными. 

Организация экологической тропы в парке «Сосновка» по-
зволит применить на практике знания, почерпнутые из школьных 
курсов биологии, экологии, географии, химии, а также организо-
вать самостоятельную исследовательскую работу у чащихся. Это 
позволит развивать у школьников убежденность в необходимости 
беречь природу с опорой не только на знания, полученные из 
книг, но и с учетом личного опыта. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований припоселко-

вых кедровников, проведенных в 2017 г. педагогами и воспитанниками 
Дома детства и юношества «Кедр», выполненные на основе ориги-
нальной методики сравнительного описания кедровников.  
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Томская область чрезвычайно богата кедровыми лесами, её 

неслучайно называют «Краем Кедровым», а на её логотипе кра-
суется кедровая шишка. Русские переселенцы мгновенно оценили 
огромную полезность кедра (сосны сибирской) для таёжной жиз-
ни и начали высаживать кедры близ своих дворов и поселений. 
Так появились припоселковые кедровники. Особенно много при-
поселковых кедровников в ближних окрестностях Томска: Бога-
шевский, Лоскутовско-Магадаевский, Ипатовский, Протопопов-
ский, Вороновский и многие другие. В них явно чувствуется 
многовековой уход за лесом, культивирование именно кедра-
кормильца. Кедровники, как правило, монопородные, чистые, без 
подроста деревьев других видов и кустарников. 

Совершая с юными туристами походы выходного дня по 
близлежащим территориям, мы обнаружили весьма необычный 
участок леса в Вороновском кедровнике. Вороново располагается 
посередине между сёлами Богашево и Петухово, в 2-х км юго-
юго-западнее железнодорожной остановочной площадки Каштак. 
Лесной массив окружает с. Вороново со всех сторон, лишь на се-
веро-западе оставляя узкий безлесный проход, по которому про-
ходит дорога, соединяющая д. Вороново и с. Богашёво.  

Необычность кедрового массива состояла в большом коли-
честве видоизмененных деревьев: двух- и трехвершинных ство-
лов, а также так называемых «гнёзд дракона»: когда кедр теряет 
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по той или иной причине вершину, ствол выбрасывает вбок три-
четыре (или больше) мощные ветви, которые на расстоянии 2–3 
м от ствола выпрямляются вверх и сближаются между собой, 
создавая иллюзию гнезда (рис.1). 

 

 
Рис. 1. «Гнездо дракона» - причудливое образование  

в Вороновском кедровнике 

Совершив несколько экскурсий с учащимися в Воронов-
ский кедровник, мы задались вопросом, в чем причина такого 
необычного строения очень многих деревьев на этом участке? 
А какова ситуация в других припоселковых кедровниках? 
Где больше «гнёзд дракона», где больше многовершинных кед-
ров? На какой высоте формируются «гнёзда дракона», и на ка-
кой высоте раздваиваются деревья? 

Для решения этих вопросов последовательно были сделаны 
следующие шаги: 1) получены консультации у лесников и лесо-
водов; 2) изучена литература по данному вопросу; 3) совместно 
с учащимися разработана оригинальная методика картирования 
и описаниянарушенных и ненарушенных древостоев с после-
дующим сравнительным анализом. Разработанная методика 
внедрена в практику полевых исследований с детьми в апреле 
2018 г. в Мало-Протопоповском кедровнике. 
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Первоначально выбирается участок леса, заросший равно-
мерно, без прогалин. В нем с помощью компаса и рулетки раз-
бивается площадка восьмиугольной формы, в ней произвольно 
выбирается исходная точка. Из точки прокладывается восемь 
направлений по азимутам 0°(360)°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, 315°. 

По каждому направлению с помощью рулетки или мерного 
шнура прокладывается линия длиной 20 м и закрепляется пике-
том. Пикеты соединяются между собой с образованием восьми-
угольника. 

Почему мы выбрали именно такую форму площадки? Дело 
в том, что построение восьмиугольника развивает у воспитан-
ников навыки работы с компасом и рулеткой, что входит в под-
готовку юных туристов. 

Далее, внутри каждого сектора выстроенного восьмиуголь-
ника отмечаются места расположения тех или иных деревьев, 
подсчитывается их количество, определяется видовая принад-
лежность, данные записываются в таблицу. Могут быть выпол-
нены дополнительные измерения (диаметр ствола, высота дере-
ва, высота раздвоения ствола или образования «гнезда дракона», 
азимут раздвоения). 

Таблица 1 
Матрица для записи результатов измерений 

Вид дерева 
Порядковый номер сектора 

восьмиугольника Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Одноствольный кедр 
Двуствольный кедр 
Трёхствольный кедр 
Многовершинный кедр 
Гнездо дракона 
Другие хвойные 
Лиственные деревья 
Кустарники 
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Данные измерений заносятся в заранее заготовленные таб-
лицы (табл. 1), а геоботанические описания – в стандартный 
бланк. Итоговые цифры позволяют провести сравнение восьми-
угольных площадок как внутри одного кедровника, так и в раз-
ных массивах. В ячейке таблицы, кроме числа нарушенных де-
ревьев, можно указывать высоту формирования «двустволок», 
«трёхстволок», «гнёзд дракона», диаметр стволов и проч. 

В процессе выполнения исследовательской работы школь-
ники научились: 

− описывать видовой состав леса; 
− проводить простейшие построения на местности с по-

мощью компаса и рулетки; 
− определять высоту деревьев, диаметр и возраст деревьев; 
− производить простейший статистический анализ само-

стоятельно полученных количественных данных. 
В результате проведенного комплекса работ, включающего 

консультации специалистов, изучение литературных источни-
ков, проведение полевых исследований, мы установили сле-
дующее: 

1. Припоселковые кедровники в отличие от таёжных ха-
рактеризуются большим количеством многовершинных деревь-
ев – до 70–100%ж (в таёжных до 40%); 

2. Высокий процент многовершинных деревьев в припо-
селковых кедровниках, по мнению лесоводов, вызван интенсив-
ной эксплуатацией и даже намеренным травмированием деревь-
ев человеком, так как многовершинность в значительной 
степени повышает орехопродуктивность кедра. 

Однако эти выводы не объясняют случаи, когда раздвоение и 
образование «гнезд дракона» происходит на большой, не доступ-
ной человеку высоте и без утраты вершины основного ствола. 

Таким образом, остаются вопросы, а значит, сохраняется и 
интерес детей к продолжению работы по изучению особенно-
стей припоселковых кедровников. При распространении мето-
дики педагогам областных учреждений можно будет вовлечь в 
исследовательскую деятельность сельских школьников и полу-
чать для анализа полевой материал из припоселковых кедровни-
ков не только Томского, но и других районов Томской области. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОЖЕРЕЛЬЕ ТАТАРСТАНА» 

 
Н. А. Петрова 

МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Простор» Ново-Савиновского р-на г. Казани, Россия,  

e-mail:cdutkprostor@mail.ru 
 
Аннотация. Представлен краеведческий маршрут «Дворянское 

гнездо» по малому кольцу Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан. 

Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, исследо-
вание, экспедиция, маршрут. 

 
Туристско-краеведческая деятельность имеет огромное 

воспитательное и образовательное значение для подрастающего 
поколения и служит одним из эффективных средств комплекс-
ного воздействия на формирование личности. Правильные педа-
гогические технологии обеспечивают развитие интеллекта, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическоевоспитание и 
расширяют кругозор учащихся. В МБУДО ДДЮТиЭ «Простор» 
туристско-краеведческая деятельность ведется по программе 
«Отечество» с использованием многообразных форм и методов: 
экскурсии, походы, экспедиции, краеведческие марши, работа в 
музеях, архивах и т. д. 

В рамках Республиканского конкурса юных краеведов 
«Кольца экскурсионных маршрутов – Ожерелье Татарстана» 
обучающиеся объединения «Туризм, природа и фантазия» под 
руководством педагога и совместно с родителями совершили 
краеведческий автопробег «Дворянское гнездо» по малому 
кольцу Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан. .Главная цель мероприятия – мотивация обучающих-
ся к активному изучению истории родного края, сохранение 
природного и исторического наследия малой родины Краевед-
ческий марш был совершен на трех легковых автомобилях в хо-
лодную и дождливую осеннюю погоду. 

Линия пробега проходила по малому кольцу маршрута 
«Дворянское гнездо»: Казань, Соцгород –  Кадышево, Голубое 
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озеро (водопад и пучина) – Крутушка (место усадьбы Окониш-
никова М.И.) – Каймары (усадьба Кудрявцева Н. А.) – Альдер-
мыш – Усады (Дом Журавлёвых) – Шушары (пруд с родниками 
в имении Боратынских) – Дачное (место дома Боратынских на 
ул. Центральная) – станция Высокая Гора (районный краеведче-
ский музей) – Казань. Рассмотрим характерные особенности 
объектов экскурсионного показа.  

Площадь Авиастроительного района Казани, отправная 
точка автопробега, расположена в жилом микрорайоне совет-
ской застройки – Соцгороде (ранее пос. Орджоникидзе). Этот 
жилой массив начал формироваться в 1930-е годы при возведе-
нии крупного узла авиационной промышленности – завода 
«Казмашстрой» для проживания и досуга работников.  

Голубое озеро с водопадом и пучиной. Некоторые взрослые 
участники марша не знали о существовании водопада и не слы-
шали о существовании мельниц купцов Апанаевых на Голубых 
озерах и крупяном заводе купцов Апанаевых. Гидроэлектро-
станциявырабатывала энергию до 1950-х гг. После поднятия 
уровня воды в Волге территория была заброшена.  

Санаторий «Крутушка». Натерритории санатория ранее 
располагалась усадьба основателя пос. Крутушка купца Михаи-
ла Оконишникова. Первый корпус санатория построен на фун-
даменте усадебного домаи сейчас ничто не напоминает о былом 
величии усадьбыи ее хозяевах, которые были активными обще-
ственными деятелями. Михаил Иванович на собственные деньги 
открыл в своем доме на Первой Горе госпиталь для младших 
чинов, где его супруга Мария Сергеевна работала рядовой мед-
сестрой. Позже она вошла в попечительский совет сестер мило-
сердия Общества Красного Креста. С горечью в сердце понима-
ешь, что память о человеке, давшему имя санаторию, может 
быть уничтожена, а кирпич от снесенного дома в Крутушке 
уложен под асфальт на дороге к лесному озеру.  

Село Каймары связано с именем Никиты Кудрявцева. Де-
ревня была пожалована ему Петром I в 1698 г. В 1723 году в 
Каймарах была построена церковь Кирилла Белозерского с при-
делами во имя Александра Невского и Мефодия Патарского. 
Храм выстроили на средства помещика Мефодия Никитича 
Кудрявцевана следующий год после пребывания Петра I, в честь 
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его 50-летия. В дальнейшем село стало поместьем русского по-
эта Евгения Абрамовича Боратынского. Дом Боратынских в 
Каймарах построен по плану столичного архитектор Ф. Б. Рас-
трелли. Он был каменный, двухэтажный, большой – 40 комнат, 
роспись стен выполнили лучшие художники. Около дома был 
разбит большой фруктовый сад с искусственными прудами, час-
тично сохранившимися до сегодняшних дней.  

С этим домом более связаны важные страницы культурной 
и общественной жизни Казани. Здесь бывали видные поэты, пи-
сатели, деятели, культуры Казани. В 1864 г. в Каймарах посе-
лился сын поэта – Николай Евгеньевич Боратынский с женой 
Ольгой Александровной. Они прожили они здесь недолго, и 
вскоре Николай Боратынский купил имение в Шушарах в не-
скольких километрах от Каймар. В настоящее время в Кирилло-
Белозерской церкви идут реставрационные работы по восста-
новлению уникальных фресок, чудом уцелевших в советский 
период, когда здесь была кузница.  

Село Альдермыш основано в период Казанского ханства. 
Жители его относились к категории государственных крестьян, 
занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством. 
В конце XVIII в. на средства казанского купца И. Апанаева 
в селе была выстроена деревянная мечеть, которая сгорела в 
1829 г., отстроена заново была в 1832 г. на средства внука 
И. Апанаева – Хасана Мусича Апанаева. Это здание, сохрани-
лось до сегодняшних дней. Его представители были крупней-
шими в Казани благотворителями. 

Село Усадызнаменито памятником архитектуры – дворян-
ской усадьбой конца XVIII – начала XIX вв. Церковь в Усадах 
построена на средства помещика Михаила Тютчева в 1790 г. 
Известно, что усадьбу посещал известный поэт, современник 
А. С. Пушкина – Е. П.  Боратынский помещик соседнего с. Кай-
мары. 

Поселок Шушары. Имение в Шушарах приобрел 1868 г. 
Николай Евгеньевич Боратынский. Через год был построен де-
ревянный дом, похожий на замок (разобран в 1970-е гг.). Сохра-
нились родники и пруд Боратынских, территория усадьбы вы-
глядит заброшенной. 
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Поселок Дачное находится примерно в 1,5 км от Шушар 
по лесной дороге. Здесь была мельница, которую Баратынские 
купили у купца И. П. Оконишникова и превратили ее в высоко-
доходное производство. Мельница стала хозяйственным цен-
тром имения. Большой омут, мост, плотина, вечно шумящая во-
да, мельничные амбары, где стучали жернова, и ходили 
обсыпанные мучной пылью «засыпки». Рядом, на берегу Казан-
ки были построены дачи, которые на лето сдавались и служили 
статьей дохода. За мельницей стеной стоял строевой сосновый 
бор, а на западе расстилались луга, поля, и синели далекие хол-
мы. Дорога от Шушар до мельницы шла сначала полем, затем 
горбатый мостик седлал крошечную речушку, пересыхавшую по 
летам, и дорога вбегала в смешанный лесок. Во времена Бора-
тынских Шушары и Дачное было единым поселением, сейчас 
же это два разных поселка. 

В Дачном участники экспедиции встретили местную жи-
тельницу Клару Кирилловну, которая рассказала, что на месте 
двухэтажного дома Боратынских сейчас находится детская 
площадка и асфальтированная дорога. По словам Клары Кирил-
ловны, строители просто не смогли вырыть котлован под фун-
дамент, так как подвальное помещение усадебного дома было 
сложено из очень прочного красного кирпича. Она сказала так-
же, что у нее долгое время хранилась книга о семье Боратын-
ских, которую она передала учителю истории Владимиру Ива-
новичу в местный школьный музей. Владимир Иванович провел 
для участников пробега экскурсию по школьному музею. 

Потомки Боратынского всегда были щедры: открывали бо-
гадельни для больных крестьян, строили школы в уездах, учре-
ждали стипендии для неимущих, а Ксения Николаевна, внучка 
поэта, организовала в Шушарах (Дачном) школу для крестьян-
ских детей и стала там преподавать, отказавшись от жалованья. 
После смерти отца Николая Евгеньевича К. Н. Боратынская за-
писала в дневнике: «Папу отпевали в Каймарской церкви. Туда 
гроб несли на руках крестьяне и ни за что не хотели поставить 
на едущие рядом сани. После отпеванья папу опять привезли на 
мельницу и похоронили за садом среди поля, где сейчас же был 
заложен фундамент часовни, а через полтора года была по-
строена церковь». Там же была похоронена Надежда Дмитриев-
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на Боратынская (Шипова), жена Александра Николаевича, кото-
рая умерла в 1903 г. в 37 лет, заразившись скарлатиной. Сейчас 
на месте тех самых могил стоит дом №22 и дом Хайруллиных. 
По рассказам старожилов в советское время могилы Боратын-
ских были вскрыты, в одной из них нашли цинковый гроб с 
женскими останками. Что было с ними дальше – неизвестно. 
По мнению участников мероприятия, память о Боратынских не-
обходимо сохранить, установить памятную доску или памятный 
знак. Люди, жившие на благо Отечества и так много сделавшие 
для блага больных, стариков, детей, малоимущих, заслуживают 
уважения потомков. 

Станция Высокая Гора. Село, давшее название железнодо-
рожной станции, основано во второй половине XVI в. на месте 
селения Байгыш периода Казанского ханства. В дореволюцион-
ных источниках оно известно также под названием Рождествен-
ское. Наряду с земледелием и разведением скота, жители зани-
мались пчеловодством, кузнечным, стекольным, сапожным и 
валяльным промыслами. В начале XX в. в Высокой Горе распо-
лагались волостное правление, этапный дом, функционировали 
построенная в 1881--86 гг. Рождественско-Богородицкая цер-
ковь (памятник архитектуры), земская школа, ветряная мельни-
ца, 8 кузниц, пивная, казенная винная и 8 бакалейных лавок.  

В настоящее время в Высокогорском районе имеется крае-
ведческий музей. Возле музея и мечети юные краеведы установ-
лена стела с надписью: «Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге» 
– «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 
Эти слова могут стать логическим завершением краеведческого 
маршрута, который позволяет узнать много интересных фактов 
о своей малой Родине и познакомиться с людьми, которые хра-
нят память о жизни и творчестве великих людей нашего края. 
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация. В статье приводится характеристика проекта учебной 

экологической тропы, проложенной на о. Дедов на р. Сухоне (Тотем-
ский район Вологодской области). Представлены описание маршрута, 
система видов деятельности и заданий на спроектированных станциях 
экологической тропы, предназначенной для школьников профильной 
экологической смены МАУ «ДОЛ «Школа путешественников Федора 
Конюхова». 

Ключевые слова: учебная экологическая тропа, экологическое 
воспитание и образование, охраняемая природная территория, остров 
Дедов, р. Сухона. 

 
В настоящее время на фоне все возрастающего негативного 

воздействия на окружающую среду со стороны общества оста-
ются актуальными вопросы экологического просвещения, вос-
питания и образования школьников. Одним из эффективных 
средств экологического образования и воспитания является эко-
логическая тропа. Экологическая тропа как форма активной 
деятельности направлена на достижение сразу нескольких целей 
– образовательной, воспитательной, коррекционной, эстетиче-
ской, рекреационно-оздоровительной [1–4; 11]. Для достижения 
этих целей возможно использование самых разнообразных форм 
работы в полевых условиях и конкретных методик выявления и 
изучения природных и преобразованных деятельностью челове-
ка территориальных комплексов. Помимо расширения экологи-
ческих знаний экологические тропы способствуют повышению 
экологической культуры, формированию чувства персональной 
ответственности за сохранение природной среды и навыков бе-
режного обращения с природными объектами. Организация 
экологических троп эффективна на особо охраняемых природ-
ных территориях [1]. 
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Одной из таких территорий является остров Дедов на р. Су-
хоне, который входит в состав государственного природного 
ландшафтного заказника «Изониха». Заказник был создан для 
сохранения долинных и островных природных комплексов Сред-
не-Сухонского ландшафтного района. Река Сухона в границах 
заказника имеет ширину более 250 м и разделяется на два рукава 
островами Дедов, Бабий и Внуков. Заказник включает два класте-
ра – собственно междуречье Сухоны и ее левого притока р. Царе-
вы и остров Дедов. Более 80% территории ООПТ составляют 
южнотаежные леса, относящиеся к первой группе и использую-
щиеся в основном в рекреационных целях. Это ельники и сосняки 
зеленомошные черничные и брусничные. Средний возраст лесов 
превышает 120 лет, максимальный – 180 [5; 6].  

Остров является одним из элементов регионального эколого-
культурного каркаса [5]. Дедов – крупный (длина 1,5 км, ширина 
– 500 м) и единственный остров в русле Сухоны, который не яв-
ляется намывным и представляет собой фрагмент II надпоймен-
ной террасы. Он покрыт зональными хвойными и вторичными 
мелколиственными лесами. Часть лесов заменена на сельскохо-
зяйственные угодья, которые уже давно не используются. 

В XVII в. здесь была основана Дедовская Троицкая пус-
тынь, при которой выросла малодворная деревенька. В период 
расцвета в монастыре было три церкви, многочисленные жилые 
и хозяйственные постройки, из которых в настоящее время со-
хранились лишь остатки каменных монастырских келий XIX в. 
В настоящее время на месте пустыни построена деревянная ча-
совня, поставлен поклонный крест. Остров давно является дос-
топримечательностью Тотемского района и Вологодской облас-
ти, неоднократно включался в областные экологические 
проекты, входит в разнообразные туристские маршруты, в спла-
вы на катамаранах и на плотах по реке Сухоне [5]. В 2015 г. на 
острове была высажена уникальная (в форме компаса) памятная 
аллея из кедра сибирского в честь великих путешественников. 
Зимой на острове проводятся лыжно-спортивные мероприятия. 
Таким образом, на острове сформировался и относительно хо-
рошо сохранился типичный для нашего таежного края, преобра-
зованный традиционной хозяйственной деятельностью и обога-
щенный объектами культурного наследия, природно-куль-
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турный территориальный комплекс, привлекательный и отве-
чающий требованиям организации экологической тропы. 

 

 
Рис. Маршрут экологической тропы на острове Дедов 

В июне – июле 2018 г. во время учебной полевой практики 
по ландшафтоведению студенты группы РГТ-31Вологодского 
государственного университета, обучающиеся на направлении 
подготовки 05.03.02 География, направленности (профиле) 
«Рекреационная география и туризм», выполняли помимо учеб-
ных задач творческое практическое задание. По заказу приняв-
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шего нас муниципального автономного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Школа путешественников Федора Ко-
нюхова» (далее – «Школа путешественников» или «Школа») 
нами разрабатывался проект экологической тропы «Тайны ост-
рова Дедов». В летние оздоровительные смены в Школе соби-
рают школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Ежегодно последняя 
смена имеет профильный экологический характер. Именно для 
этой смены был заказан проект экологической учебной тропы по 
острову (см. рис.). 

Остров расположен прямо напротив территории лагеря 
(рис.). Посещение острова без использования плавсредств воз-
можно только в конце июля – в августе и осенью. Нам в начале 
июля для разработки экологической тропы пришлось переправ-
ляться на остров на байдарках. 

Спроектированная нами экологическая тропа охватила 
большую часть острова. Маршрут общей протяженностью 2,5 
км имеет кольцевую форму. Предлагаемая продолжительность 
движения по тропе – 2,5 часа. Тропа проходит по равнинной ме-
стности, сначала пересекает остров от северо-западного до вос-
точного берега, затем идет вдоль восточного берега на юг и 
вдоль западного берега возвращается к начальной точке. По ли-
нии маршрута нами было спроектированы 9 тематических стан-
ций-площадок (табл.). Для каждой площадки были предложены 
занятия и задания, подразумевающие различные виды учебно-
познавательной, исследовательской и игровой деятельности.  

Все задания по содержанию и сложности выполнения под-
разделяются на три уровня: познавательные, учебные, исследо-
вательские. Предполагаются также задания спортивного и раз-
влекательного характера, например, игра «Шишкобол». 
Познавательные задания направлены на расширение кругозора, 
знакомство с природой, историей и культурой своего края. Так, 
на станции «Зеленые витамины» предполагается знакомство с 
полезными свойствами таежных растений, также школьники 
дегустируют фиточаи из местных трав. На станции «Свято-
Троицкий монастырь» юные экологи познакомятся с историей 
освоения острова, услышат легенду о тройных липах-
патриархах. 
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Учебные задания направлены на формирование экологиче-
ских знаний, но в отличие от школьных уроков могут выполнять-
ся в игровой форме. Например, в самом начале тропы, пока 
школьники еще не устали и нацелены на получение новых зна-
ний, запланирована станция «Таежная», где происходит знаком-
ство с типичными древесными и травянистыми растениями тайги, 
ярусным строением леса, наблюдение лесной восстановительной 
сукцессии на месте зарастающих сельскохозяйственных угодий.  

Для школьников среднего и старшего звена предлагаются 
задания исследовательского характера, такие как определение 
высоты, возраста деревьев, класса бонитета древостоев, изуче-
ние видового состава растений, описание лесного сообщества, 
составление формулы древостоя, определение сомкнутости 
крон, обилия травянистой растительности по шкале Друде, фе-
нологических фаз развития растений, фенологические наблюде-
ния. Для разработки заданий была сформирована база опубли-
кованных в разные годы полевых исследовательских методик, 
опыта организации исследовательской деятельности студентов и 
школьников. Использованы только апробированные на террито-
рии Вологодской и соседних областей и адаптированные для 
школьников методики [3; 5; 6; 10–12].  

Часть заданий имеют выраженную практическую направ-
ленность: знакомство с правилами поведения в природе, с полез-
ными свойствами растений и правилами их сбора и заготовки, 
приготовления фиточая, викторины и кроссворды с вопросами 
о способах сохранения и бережного использования природы. 

В настоящее время разработаны два комплекта заданий – 
для школьников средних (5-8) и старших (9-11) классов, пред-
полагается также разработка заданий для младших школьников 
(1-4 классов). Для разных возрастных групп возможен выбор не 
только заданий, но и отбор экспозиционных площадок и стан-
ций из предложенного списка. Так, для старших рекомендуются 
все спроектированные станции, а для младших школьников с 
учетом их возрастных психологических особенностей – пять-
шесть наиболее аттрактивных, поддерживающих энергичный 
настрой и заинтересованность детей. 

Экологическая тропа предполагает определенное информа-
ционное обеспечение и оборудование. Информационное обеспе-
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чение тропы включает тексты экскурсий и сообщений для экспо-
зиционных станций-площадок, комплекты разработанных зада-
ний, макеты и эскизы различного рода информационных и обу-
чающих стендов. Проект предусматривает установку намаршруте 
и площадках информационных щитов (6 штук), табличек-
указателей, двух интерактивных стендов (включая «полевой 
блокнот»), подготовку карманных фотоопределителей растений, 
информационно-рекламных буклетов, а также оформление фото-
зоны на входе/выходе с тропы. 

В настоящее время наш проект находится на стадии инфор-
мационного наполнения и проработки организационно-
технических возможностей ее оборудования. Апробация эколо-
гической тропы планируется в августе 2019 года.  
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В современном мире очевидно падение интереса у подрас-
тающего поколения к участию в походах, экспедициях, вообще 
к путешествиям по родному краю. Тому есть ряд объективных и 
субъективных причин. Трудно выбрать среди них наиболее ве-
сомые. Большая загруженность детей в школе, отсутствие заин-
тересованности в «походной жизни» у родителей и школьного 
сообщества в целом вносят свой негативный вклад в дело разви-
тия детского туризма. Сюда следует добавить объективное 
ухудшение здоровья детей, сокращение материальных возмож-
ностей учреждений дополнительного образования, ужесточение 
требований санитарных норм и охраны жизни и здоровья детей 
и другие.  

Однако практический многолетний опыт показывает, что 
«путешествия по родному краю» дают самые широкие возмож-
ности в познании истории, природы, а через них – формирова-
ние патриотичного отношения к малой родине, но не в условиях 
книжных истин и кабинетных стен, а на реальных примерах, 
объектах, формах. 

В 2018 году Смоленский областной детско-юношеский 
центр туризма, краеведения и спорта реализовал проект «Меж-
региональная школьная экспедиция «Путь "из варяг в греки" 
глазами учителя географии», поддержанный Русским Географи-
ческим обществом, который предполагал раскрытие историче-
ского и культурного потенциала отдельных регионов России 
через вовлечение обучающихся в практическое изучение, уточ-
нение и расширение объема информации об исторических и 
природных объектах большого географического пространства, 
на протяжении которого осуществлялись взаимосвязи между 
разными племенами и народами.  

Экспедиция позволила практически на уровне школьных 
образовательных программ по географии и истории России по-
грузиться в проблематику формирования Древнерусского госу-
дарства, можно сказать, провести «инвентаризацию» музейных, 
археологических фондов, исторических документов, географи-
ческих названий, дала возможность на основе имеющегося дос-
тупного материала попробовать школьникам сформировать 
представление о том «откуда есть пошла Русская земля».  
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Смоленщина всегда находилась на важных перекрестках 
водных и сухопутных путей, поддерживая, тем самым, связь 
между государствами Северной Европы и древнейшими цен-
трами цивилизации. Одним из торговых путей у истоков обра-
зования Древней Руси, на котором возник Смоленск, был «путь 
из варяг в греки». К проблеме его изучения обращались многие 
исследователи, начиная с начала ХХ в. Также в прошлые годы 
ряд экспедиций занимались реконструкцией этого пути. У них 
были разные цели и, соответственно, получены разные резуль-
таты. Нами же впервые были применены географические мето-
ды исследования для обоснования существования в прошлом 
«дороги времен и народов». 

В связи с этим, целью  экспедиции стало изучение геогра-
фических особенностей, историко-археологических и топони-
мических подтверждений формирования в IX веке Древнерус-
ского государства вдоль водного пути «из варяг в греки» для 
выработки предложений по использованию полученного мате-
риала в школьном учебном и воспитательном процессе и для 
разработки туристских и экскурсионных маршрутов. 

Экспедиция проходила в несколько этапов.  
Подготовительный этап. Наблюдения на местности во 

время шестнадцати пеших, лыжных, водных походах и автобус-
ных поездках по территории Смоленской, Псковской, Новго-
родской областей и изучение научной и научно-популярной ли-
тературы отечественных и зарубежных авторов дали следующие 
результаты: 

1.  Изучен «перекрёстно-узловой» (волоковой) участок пу-
ти «Из варяг в греки» между Гнездовским археологическим 
комплексом (бассейн Черного моря) и верховьями рек бассейна 
Балтийского моря – Рутавечь, Каспля, Гобза, Усвяча, Торопа, 
Западная Двина, Ловать;  

2. Обнаружены, описаны и нанесены на карту археологи-
ческие объекты (городища, селища, курганы и курганные мо-
гильники) периода активной торговли на данном пути в IX–
XI вв.;  

3. Получены консультации специалистов кафедры археоло-
гии Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
(рис. 1) и Государственного исторического музея (г. Москва);  
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Рис. 1.  Встреча участников проекта с проф. Т. А. Пушкиной  

на кафедре археологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

4. Собраны мнения научных сотрудников музеев и изучены 
тематические экспозиции музеев г. Смоленска (Исторический 
музей, Историко-археологический и природный музей-
заповедник «Гнездово»), районных историко-краеведческих му-
зеев гг. Духовщины, Велижа, Демидова Смоленской области, 
г. Москвы (ГИМ), г. Пскова (музей «Поганкины палаты»), 
пос. Усвяты Псковской области (Усвятский историко-крае-
ведческий музей) и г. Изборска Псковской области (Труворово 
городище, Изборская крепость). 

Основной этап экспедиции разделился на три экспедици-
онных блока:  

1) пеше-водная экспедиция на байдарках по маршруту: 
оз. Ужанье - радиальный (пеший) выход на  р. Копанка – оз. Ус-
вятское – р. Усвяча (Псковская обл.)  – р. Западная Двина – 
р. Каспля – с. Понизовье  (Смоленская обл.). Общая протяжен-
ность маршрута 114 км, из которых 10 км – пешая часть похода 
и 104 км – водная.  

2) экспедиция на надувных моторных судах по маршруту: 
оз. Ильмень – Великий Новгород – р. Волхов – с. Старая Ладога 
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(рис. 2) – Новоладожский канал – р. Нева – г. Санкт-Петербург 
(рис. 3). Протяженность маршрута – 442 км. 

 

 
Рис. 2. Экспедиция на реке Волхов у села Старая Ладога 

 

 
Рис. 3. Экспедиция в Санкт-Петербурге 
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3) автобусная (с радиальными выходами) экспедиция по 
маршруту г. Смоленск – г. Торопец (Тверская обл.) – г. Старая 
Русса (Новгородская обл.) – д. Городище – г. Великие Луки – 
д. Горожане (Псковская обл.). Протяженность маршрута – 
1176 км. 

В ходе проведения экспедиций основного этапа применение 
географических методов исследования впервые позволило вы-
полнить описание пройденных маршрутов и установить гидро-
графические, навигационные характеристики десятков археоло-
гических памятников, расположенных по берегам рек и озер, 
составляющих исследуемую водную магистраль. А именно: 

− расстояние от воды, наличие удобных бухт, стоянок; 
− место памятника в речной системе (на плесе, в створе, 

на излучине, рукаве, над порогами и тому подобное); 
− значимость памятника в качестве водного ориентира; 
− взаимосвязь памятников и других речных и ландшафт-

ных объектов; 
− расстояния между памятниками с набором «навигацион-

ных характеристик» и практическая проходимость этого рас-
стояния на гребных или парусных судах (проверено на байдар-
ках и моторных лодках). 

С помощью ретроспективного подхода произведен анализ 
генезиса отдельных отрезков маршрута древней торговой доро-
ги, который позволил ответить на вопросы, как использовалась 
и изменялась на протяжении времени территория пути «из варяг 
в греки» в отдельных субъектах РФ. В результате исследования 
были составлены картосхемы, отражающие, прежде всего, гео-
графию смоленской части маршрута «пути из варяг в греки», 
схемы будущих туристических маршрутов, проведен анализ на-
личия и состояния важных объектов и их размещения (рис. 4). 

Следует отметить, что большой объем работы был выпол-
нен старшими школьниками. Они принимали участие в обзорно-
познавательных экскурсиях, фото и видеосъемке, ведении инди-
видуальных дневников, встречались с интересными людьми, 
выполняли задания, направленные на творческое развитие лич-
ности и накопление практического опыта. Иными словами, ре-
бята – участники экспедиций совместили теоретические знания, 
полученные ранее как в школе, так и на подготовительном этапе 
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экспедиции, и практику, а также новые информацию и навыки, 
которые впоследствии смогут применить и на школьных уроках, 
и, при необходимости, в жизни. В общей сложности за время 
экспедиции пройдено 2086 км. 

Рис. 4. Волок из реки Лелеквы в Купринское озеро 

Таким образом, реализация проекта «Межрегиональная 
школьная экспедиция «Путь "из варяг в греки" глазами учителя 
географии» позволила максимально использовать большой крае-
ведческий потенциал Смоленской области и других регионов 
России, а также различные формы, методы и средства обучения и 
воспитания школьников. Специфическая среда экспедиции по-
зволила создать особое учебно-воспитательное пространство, в 
котором средствами культурно-исторического педагогического 
краеведения успешно решались задачи нравственно-патрио-
тического воспитания, идейного и культурологического аспектов 
ориентации личности. Изучение географии и истории родного 
края происходило в условиях углубленного исследовательского 
поиска, представляющего научный интерес. Кроме того, вся дея-
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тельность в экспедиции включала в себя не только высокое эмо-
циональное содержание, но затрагивала физические и общеобра-
зовательные стороны развития личности ребенка, удовлетворяла 
потребность подростков в общении. 

Проделанная работа имеет большую практическую значи-
мость. Пройденный маршрут от г. Смоленска через г. Великий 
Новгород до с. Старая Ладога стал основой межрегионального 
туристского проекта «К истокам Руси» осуществляемого 
с 2012 г. на территориях Смоленской, Псковской, Новгородской 
и Ленинградской областей. В рамках реализации экспедиции 
«Путь "из варяг в греки" глазами учителя географии» разрабо-
тан ряд экскурсионных маршрутов, связанных с темами форми-
рования и развития Древнерусского государства вдоль древнего 
торгового пути в окрестностях Смоленска, Великого Новгорода 
и Старой Ладоги. Эти маршруты на сегодняшний день включе-
ны в работу туристско-экскурсионного отдела Смоленского об-
ластного детско-юношеского центра туризма, краеведения и 
спорта. 

Другим практическим результатом экспедиции стали разви-
тие культурных связей внутри Смоленского региона и за его 
пределами, активизация экскурсионного туризма через изучение 
и сохранение культурного, культурно-исторического, турист-
ско-рекреационного и природного потенциала. Большое значе-
ние имеет так же привлечение внимания общественности к раз-
витию экскурсионного туризма, получение обучающимися и 
педагогами теоретических и практических знаний и навыков в 
сфере экскурсоведения.  В целом, это способствует развитию 
интереса всего населения Смоленской области, и, в первую оче-
редь, подрастающего поколения, к истории и достопримеча-
тельным местам своей малой Родины, их патриотическому вос-
питанию. 
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За годы суверенитета в нашей стране родились и подраста-

ют целые поколения юных сограждан, чьи биографии с самых 
первых дней связаны с независимой Республикой Казахстан. 
От мировоззрения этих и последующих поколений во многом 
зависит будущее нашего общества и государства, место Казах-
стана в мировом сообществе. А ведущая роль в формировании 
этого мировоззрения, этих позиций принадлежит школе, всей 
системе образования. 

Решается эта задача многими формами и средствами, в том 
числе таким эффективным направлением, как туристско-
краеведческая, экологическая и геологическая деятельность. 
Это – важнейшее средство воспитания, которое благодаря сво-
ему многообразию и универсальности открывает широкие воз-
можности для практической подготовки маленького гражданина 
к большой жизни. Для детей туризм, краеведение, экология и 
геология – способ активного отдыха, увлекательное занятие, 
наполненное романтикой необыкновенного образа жизни, а для 
педагогов он – могучее средство, способ лучше, глубже познать 
своих воспитанников и активнее повлиять на их физическое и 
интеллектуальное развитие. 

В образовательных учреждениях Западно-Казахстанской 
области уделяется немало внимания различным видам турист-
ско-краеведческой, экологической и геологической деятельно-
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сти. В настоящее время практически в каждом учебном заведе-
нии области имеются кружки по разным видам туризма, краеве-
дения, экологии и геологии. Многочисленные группы учащихся 
и студентов ежегодно совершают разнообразные походы и экс-
курсии, как по родному краю, так и по более дальним маршру-
там. В данной статье рассматриваются результаты уникальной 
находки юных геологов Западно-Казахстанской области.  

Недра Республики Казахстан обильны и многообразны. 
Здесь залегают как редкие металлы, так и необходимая для про-
мышленности нефть. Территория Западно-Казахстанской облас-
ти покрыта многометровым чехлом осадочных пород, возраст 
которых колеблется от 160 млн. лет до 1,5-2 млн. лет. Особый 
интерес у воспитанников Областного центра туризма и экологии 
вызывают мезозойские отложения, поскольку именно в них 
спрятаны многочисленные ответы о той загадочной жизни древ-
них морей, которые 150 млн. лет назад покрывали Западно-
Казахстанскую область. В 2016 г. группа юных геологов Зеле-
новской станции юных туристов (с 2019 г. район Байтерек) под 
руководством Ольги Вениаминовны Субботиной обследовали 
овраг в окрестностях с. Погодаево Красновского сельского ок-
руга района Байтерек [6]. 

Кружок юных геологов станции Зеленовской юных тури-
стов основан в 2012 г. За это время было организовано множе-
ство экспедиций и походов по каменным карьерам и найдено 
немало образцов, которые помогли юным геологам района не-
однократно занимать призовые места на областных геологиче-
ских слетах. Готовясь к очередному геологическому слету, ре-
бята искали информацию о геологических памятниках своего 
района. Из справочника узнали о геологическом обнажении в 
Красновском сельском округе и стали вести дальнейший поиск 
информации в сети Интернет и СМИ. Было найдено сообщение 
о том, что в 1952 г. в данном районе Валериан Баженов нашел 
окаменелые останки ихтиозавра. Группа, не надеясь на точность 
информации, решилаобследовать место находки. Созвонившись 
с директором Красновской школы, они попросили проводника, 
который мог бы им показать эту местность.  

В это время из Самарской области Российской Федерации 
приехал в отпуск бывший житель села, учитель биологии Евге-
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ний Николаев, который изучал и хорошо знал эти места. 3 мая 
2016 г. юные геологи отправились в экспедицию. В состав груп-
пы вошли: Рублевский Антон, Гайдай Александр, Жилкин Ар-
тем, Курмангалиев Карим, Васильева Полина и Ахметова Дана. 
Ребята отправились на исследование с руководителем кружка 
геологии О. В. Субботиной и проводником Н. Субботиным. 
На подъезде к первому обнажению было найдено множество 
раковин аммонитов, белемнитов, полециподов, позвоночник (не 
определен), слюда. На второй точке обнажения исследователи 
увидели скопление палеонтологического материала неясного 
происхождения. Проводник предположил, что это могут быть 
кости ихтиозавра, которые вымыловодой при обрушенииборта 
оврага. Это дало предположение, что основная часть скелета 
находится где-то рядом. Ребята начали вести поиск вдоль овра-
га. Сначала Антон Рублевский наткнулся на ребро, оно было 
поломанное и целиком лежало в земле. Всех охватил азарт, 
дальше по оврагу нашлось что-то похожее на череп. Чтобы не 
навредить находке, было решено сообщить о ней археологам и 
палеонтологам, которые смогут произвести раскопки профес-
сионально.  

 

 
Рис. 1. Выставка «Геология и мы» 
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Найденные у Погодаево окаменелости были представлены на 
областном слете юных геологов, где команда «Сармат» заняла 
первое место. В августе 2016 г. руководитель команды презенто-
вала выставку «Геология и мы» на IV Казахстанской открытой 
полевой олимпиады юных геологов Западно-Казахстанской об-
ласти (рис. 1), где палеонтологическими находками заинтересо-
вались многие руководители команд из РФ и Кыргызстана [5]. 

По приезду, заведующий отделом экологического туризма – 
областного центра детско-юношеского туризма и экологии, со-
вместно с почетным геологам Республики Казахстан и научным 
руководителем сборной юных геологов «Сармат» Галиной 
Алексеевной Якименко, и юными геологами отправились в рай-
он находки, где извлекли еще часть останков. Общим мнением 
было решено вести палеонтологические работы весной 2017 г., 
так как была осень и шли обильные дожди. 

Началась работа с литературой по палеозоологии. Юные 
геологи узнали, что ихтиозавры (отряд Ichthyosauria) – вымер-
шие крупные морские рептилии, которые обитали на Земле в 
мезозое (средний триас – поздний мел), достигнув максимально-
го разнообразия в юре. Они могли достигать в длину 24 м 
(в среднем 2–4 м) и внешне напоминали рыб или дельфинов и 
были живородящими, что позволяло не покидать для размноже-
ния морской стихии. У триасовых ихтиозавров хвостовой плав-
ник был сравнительно слабо развит. Это указывает на то, что 
отдаленные предки ихтиозавров были наземными пресмыкаю-
щимися [2].  

Проблемой стал поиск специалистов, которые занимаются 
палеонтологическими раскопками и реконструкцией скелетов 
древних животных. Они были найдены в Ундоровском палео-
нтологическом музее Ульяновской области (Российская Феде-
рация). Отдел экологического туризма Западно-Казахстанского 
областного центра детско-юношеского туризма и экологии 
предложил участвовать в экспедиции сотруднику музея канди-
дату геолого-минералогических наук Владимиру Михайловичу 
Ефимову. Ознакомившись с привезенными в Ундоры образца-
ми, В. М. Ефимов заинтересовался и обещал приехать осенью 
раскопки. 
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Воктябре 2017 г.началась совместная работа со специали-
стами из Ундорского музея.При первом осмотре находки было 
высказано предположение, что части скелета принадлежат ранее 
неизвестному роду ихтиозавру. После получения разрешения на 
раскопки в приграничной с Российской Федерацией зонепале-
онтологи совместно с О. В. Субботиной и юными геологами из-
влекли из породы фрагменты передней части скелета (рис. 2). 
Изучение комплекса костей позволило подтвердить предполо-
жение об их принадлежности к новому роду и виду ранневолж-
ских ихтиозавров. Согласованное предварительное название – 
Kazahstanosaurussubbotinigen. etsp. nov. 

 

 
Рис. 2. Вскрытие костей скелета ихтиозавра.  

Общий облик вымерших морских рептилий 

Экспедицияобследовала также естественные и искусствен-
ные обнажения на территории Западно-Казахстанской области. 
Район исследованийрасположен в пределах Прикаспийской си-
неклизы и находится ниже современного уровня моря (-50 м) – 
некогда это было дно Каспийского моря. Холмисто-увалистый 
рельеф сложен у основания верхнеюрскими глинами и мергеля-
ми, перекрытыми сверху нижненемеловыми глинами и верхне-
меловыми опоками и мергелями [4]. Обнажения коренных по-
род немногочисленны и находятсяв долинах небольших рек и 
сухих балках, заполняемых в весеннее время водой.  

Завершилисьпалеонтологические раскопки в июне 2018 г. 
(рис. 3).В настоящее время оформляются документы на офици-
альное утверждение названия «казахстанозавр». Областной 
центр детско-юношеского туризма и экологии, юные геологи 
под руководством О. В. Суботиной выражают огромную благо-
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дарность В. М. Ефимову за помощь в изучении палеонтологиче-
ской находки. 

 

 
Рис. 3. Экспедиция 2018 г. 
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ных в ходе туристско-краеведческой экспедициипо Республике Ады-
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Самая сложная разновидность туризма – экспедиции, наце-

ленные на исследовательскую работу по краеведению, изучение 
археологии, этнографии, географии, фольклора т.д. [5; 6]. Воз-
раст воспитанников МБУДО «ДЮЦ «Турист» 10–13 лет и 
раньше они не занимались исследовательской деятельностью, 
поэтому во время краеведческо-географической экспедиции 
в Республику Адыгея мы решили ограничиться несложными 
исследованиями. 

Адыгея расположена на живописных северных склонах Кав-
казского хребта, спускающихся к плодородной Кубанской рав-
нине. Это овеянные легендами исторические места, где проходил 
Шелковый путь и где предки адыгейцев создали майкопскую 
культуру, важный элемент мировой археологии. На территории 
республики сосредоточены многочисленные экскурсионные объ-
екты: Хаджохский каньон, ущелье ручья Большой Руфабго около 
пос. Каменномостский, гранитное ущелье около пос. Хамышки. 
Здесь находиися крупный центр экологического туризма – Кав-
казский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х. Г. Шапошникова. В республике имеются условия для 
организации спортивно-оздоровительных и познавательных 
маршрутов. Горные реки характеризуются высокой скоростью 
течения, низкими температурами воды и представляет большой 
интерес для туристов-водников. Посещение музеев, памятников 
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природы, истории и культуры расширяют кругозор юных тури-
стов и способствуют воспитанию любви к родной земле. 

Наша экспедиция в Адыгею была нацелена на овладение 
методами проведения краеведческих исследований на материале 
культурно-исторического наследия республики Адыгея. В зада-
чи экспедиции входило: 

− совершить тренировочный сплав на катамаране по реке 
Белой в районе Гузерипля, обеспечить активный отдых и укре-
пить здоровье обучающихся в каникулярное время; 

− ознакомиться с природными богатствами Адыгеи; 
− провести мини-исследования по топонимике Адыгеи. 
На стадии подготовки экспедиции обучающимися было 

предложено самостоятельно найти литературу по географии, 
истории,  топонимике Республики Адыгее. Были изучены карты, 
проложен маршрут, собраны сведения о музеях, медицинских 
пунктах, магазинах, ППС, телефонной связи и т. д. Справочные 
сведения об Адыгее были взяты из сети Интернет и публикаций 
по туризму, устных сообщений туристов, ранее посещавших 
этот район. Была сделана предварительная договоренность о 
посещение музеев, памятных и исторических мест, природных 
объектов. В полевых условиях проводилось фотографирование 
и зарисовки исследуемых объектов. При сборе топонимического 
материала использовался метод интервью иэкскурсионный ме-
тод. Ежедневно отряд вёл дневник экспедиции, по вечерам об-
суждались выполненные работы, наблюдения и т. д. На основе 
полученной информации были подготовлены небольшие иссле-
довательские работы.  

Экспедиция продолжалась восемь дней, во время которых 
проводились следующие мероприятия, работы, исследования: 

1-й день – разбивка лагеря; ознакомление с окрестностью 
пос. Гузерипль, сбор у костра, посвященный началу экспедиции; 

2-й день – наблюдение за состояние окружающей среды 
в бассейне р. Белая; тренировочный сплав от пос. Гузерипль 
до порога Театральный (5 км); 

3-й день – экскурсия с посещением плато Лагонаки, Азиш-
ской пещеры, водопадов Руфабго, Хаджохская теснина; знаком-
ство с топонимией; 
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4-й день – радиальный выход к порогам Топорики и Гра-
нитный (10 км); 

5-й день – радиальный выход в пос. Гузерипль, посещение 
Кавказского природного биосферного заповедника, Музея фло-
ры и фауны; дольмена (7 км);  

6-й день – тренировочные сплавы на р. Белой в районе ла-
геря, обследование состояния памятникана горе Казачьей; 

7-й день – подготовка к вечернему празднику, спортивные 
игры, подготовка к отъезду; 

8-й день – отъезд. 
Основные исследования были посвящены топонимиикак со-

вокупности географических названий определенной территории, 
«языку земли». Наука, которая, изучающая происхождение и 
смысловое значение топонимов, называется топонимика (от др.-
греч. Τόπος (topos) – место и ὄνομα (onoma) – имя, название).Она 
находится на стыке лингвистики (диалектологии, ономастики, 
фонетики и др.), географии, этнографии (этнологии), истории. 
Наименования рек, гор, поселений и т. д., подвергнутые тщатель-
ному анализу, помогаютответить на вопрос об этнической при-
надлежности населения, которое дало название и о самом объекте 
номинации – его внешнем облике, происхождении, использова-
нии в религиозной практике и хозяйственной деятельности и т. д. 
Для работы по топонимике на местности дети опирались на «То-
понимический словарь Кавказа» А. В. Твердого, проф. Россий-
ской международной академии детско-юношеского туризма и 
краеведения, мастера спорта России по туризму, участника и ру-
ководителя путешествий в горах Кавказа. 

Исследовав названия природных объектов Адыгеи в районе 
Гузерипля, мы поняли, что большая часть топонимов относится к 
адыгейскому топонимическому пласту. Местное население знает 
ряд красивых легенд, поясняющих названия объектов, которые в 
свою очередь помогают сохранить историю, связанную с тем или 
иным местом. Самобытный характер микротопонимов проявля-
ется в использовании их при образовании метких метафор. 

Результатом нашей экспедиции стало участие в районном 
конкурсе «Личный опыт», где была представлена фото-пре-
зентация «Солнечная Адыгея» (Алина Канищева). Участники 
экспедиции приобрели знания по географии, истории и топони-
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мике Республики Адыгея, практические навыки по управлению 
катамараном на порожистых участках; активно отдыхали и тем 
самым укрепили здоровье. Подготовлена статья о состоянии па-
мятника на горе Казачьей в районе поселка Гузерипль в СМИ 
Адыгеи (Голосов Е. Л.). Отчет об экспедиции представлен на 
Всероссийском смотре 2014 туристских походов среди обучаю-
щихся в номинации «Экспедиция».Были проведены чтения по 
топонимике Адыгеи среди обучающихся в МБУДО «ДЮЦ “Ту-
рист”» и на классных часах в общеобразовательных школах, в 
которых учатся участники экспедиции. 
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Аннотация. Представлены подходы к организации походов и экс-

педиций с обучающимися в Доме детства и юношества «Кедр» г. Том-
ска, тематика и педагогические результаты экспедиций в Хакассию. 

Ключевые слова: туризм, краеведение, школьная экспедиция, орга-
низационные формы туристско-краеведческой деятельности, Хакасия. 

 
Современные требования к содержанию и результатам об-

разования расширяют представления о возможностях туристско-
краеведческой деятельности на базе домов детей и молодежи. 
Большойобразовательный потенциал имеютпоходы и экспеди-
ции. Учебные исследования, проводимые учащимися в полевых 
условиях, мотивируют на свободный поиск нужной информа-
ции. Регулярные наблюдения и измерения (при наличии соот-
ветствующего оборудования и материалов) способствуют фор-
мированию умения работать самостоятельной, учат видеть 
взаимосвязи между природными объектами и процессами, де-
лать на основе наблюдений оригинальные выводы. Учащийся, 
прошедший школу полевых исследований, начинает видеть в 
породах, слагающих формы земной поверхности, историю Зем-
ли длиной в миллионы лет. Так мир вокруг становится «ощути-
мым», близким, доступным для понимания. 

В нашем разновозрастном туристском коллективе (60 чело-
век) состоят школьники с первого по одиннадцатый класс. Ис-
пользуя свои знания и опыти без специальных затрат на экспе-
диции, мы смогли побывать в уникальных уголках России и 
ближнего зарубежья, провести исследования разного уровня 
сложности. Во время походов в Хакасию мы работали над ис-
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следовательскими проектами с использованием разных органи-
зационных форм. 

В походе-экспедиции 2015 г. на основе добровольного уча-
стия была создана группа исследователей-краеведов под руко-
водством опытного педагога. Эта форма работы была интенсив-
ной и продуктивной, поскольку члены группы были изначально 
мотивированы на исследования. Каждый вечер они выступали с 
отчетом перед остальным коллективом, а после приезда в Томск 
активно включились в обработку собранных материалов. В ка-
честве консультантов проектов были приглашены сотрудники 
кафедры палеонтологии Томского государственного универси-
тета. Участники группа подготовили ряд статей, выступили на 
школьных научно-практических конференциях городского и 
регионального уровня, выпустили стенгазету с фотографиями, 
схемами и рисунками, представленную в школе «Эврика-
развитие» и МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».  

Данная форма организации экспедиции дала положитель-
ный результат – успешное завершение исследовательских про-
ектов. Вместе с тем, она имела свою отрицательную сторону – 
не все участники похода смогли включиться в исследователь-
скую работу, ощутить свою причастность к ней. Некоторые дети 
относились к выступлениям с отчетами как к шоу. Такое разде-
ление детского коллектива не способствовало формированию 
командного духа. А наша педагогическая задача – способство-
вать социализации ребенка и формированию детского коллекти-
ва, который решает не только исследовательские, но и спортив-
ные, бытовые и другие задачи. 

На следующий год мы принципиально изменили формат-
экспедиции. На установочном сборе были обрисованы направ-
ления полевых исследований, доступных для проведения в зим-
них условиях. Мы воспользовались опытом детей, бывавших 
зимой в Хакасии и наблюдавших за объектами, вызвавшими у 
них интерес (подземныйкарст, фауна пещер, скальные образо-
вания причудливых форм и т. д.). Анализировались также све-
дения, полученные от местных жителей. С собой решили взять 
походную библиотеку и переносную химическую лабораторию. 

Исследовательские проекты были разделены на две группы. 
Работа над проектами «Геология», «Краеведение», «Почему об-
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разуются пещеры» велась под руководством специально при-
глашенных специалистов – геолога, географа и краеведа. Темы 
«Карстообразование», «Биология», «Ботаника», «Шаманизм» 
дети изучали самостоятельно. Мы намеренноиспользовали этот 
методический прием, позволив детям самим пройти весь путь 
научного поиска. Была создана ситуация, которая мотивировала 
учащихся мыслить нестандартно, самостоятельно выбирать объ-
екты и методы исследования, искать причинно-следственные 
связи, делать выводы и обобщения, внедрять результаты иссле-
дований в практику. Во время полевых исследований участники 
проектных групп получили специализацию, каждый выполнял 
свою задачу, внося вклад в общий результат, что способствова-
ло более быстрому оформлению исследовательского продукта. 

Полевой этап экспедиции был разбит на три стадии: 
1. Стадия вызова – выступление участников исследова-

тельской группы с результатами исследований, проведенных в 
предыдущий сезон. Рассказы об открытияхи достижениях соз-
дали позитивный настрой. Новички смогли преодолеть неуве-
ренность и сомнения. Были окончательно определены маршру-
ты полевых исследований итематических экскурсий, программа 
встреч с местными жителями, краеведами.  

2. Стадия полевых исследований – поисковые экскурсии 
геологической, спелеологической, этнографической направлен-
ности для всего коллектива или членов мобильных групп, рабо-
тающих над проектами (3–5 чел.). Группа геологов исследовала 
геологические обнажения (рис.), участники проекта «Краеведе-
ние»совершали поездки в отдаленных поселки для опроса мест-
ных жителей,знакомства с традиционной культурой, посещения 
культовых мест, родовых кладбищ. Каждый участник проекта 
ежедневно вел исследовательский дневник, в котором фиксиро-
вал сделанное в течение дня по выбранной теме. 

Большое значение имела встреча детского коллектива с 
главой поселения Ефремкино и жительницей соседнего села 
Трошкино, которые подробно рассказали о легендах, бытовой 
жизни, современных проблемах и интересных исторических 
фактах. Такие встречи помогают детям увидеть различия в мен-
талитете городских и сельских жителей, почувствовать порази-
тельно искреннюю веру хакасов в одушевленную силу природы, 
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проверить свои предположения и гипотезы. Краеведы описали 
хронологию исторических событий в районе, собрав много не-
известных ранее фактов и легенд. 

 

 
Рис. Экспедиция в Хакассию. Многолетняя мерзлота в геологическом 
обнажении. Хорошо видны подземные льды и морозобойные клинья 

Группа «Образование пещер» провела серию опытов по оп-
ределению наиболее вероятного механизма образования пещер 
Ефремкинского карстового участка. Геологи описали и зарисо-
вали в масштабе геологическое обнажение. Участники группа 
«Карст» создали презентацию, демонстрирующую процессы 
карстообразования. 

Группы, работавшие по темам «Биология», «Ботаника», 
«Шаманизм» не смогли создать научный продукт и просто пере-
сказали полученную информацию. Во избежание подобной си-
туации в дальнейшем необходимо на стадии установочных ме-
роприятий более четко определять, что такое продукт научного 
творчества, как должны быть оформлены результаты исследо-
вания и т. п. 

Педагоги во время экспедиции выполняли организацион-
ные функции. Оучающиеся, работая над своими проектами, со-
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ставляли единый коллектив, поэтому результаты исследователь-
ской деятельности каждого быстро становились известны всему 
коллективу, что создавало атмосферу позитивной соревнова-
тельности, нацеливало каждого на качественное выполнение 
своей части работы. Дифференцировав задачи, мы сохранили 
комплексность исследований – концептуальную основу всей 
экспедиции. Такой подход позволяет говорить о сочетании ва-
риативности и универсальности в системе дополнительного об-
разования. 

3. Стадия завершения проекта – общая конференция в 
формате «Гайд-парк». Группы подготовили стендовые докладыи 
десятиминутные выступления. Далее в течение полутора часов 
продолжалась дискуссия, в ходе которой каждый юный иссле-
дователь мог выступить сам, познакомиться с работами других 
групп, задать вопросы. Педагоги выступали в качестве экспер-
тов. Использованный формат позволил решить еще одну важ-
ную задачу: у тех ребят, которым не удавалось глубоко погру-
зиться в работу над проектом в силу возраста или личностных 
качеств, все равно создалось ощущение завершенности общего 
дела. На этой завершающей стадии мы поняли, что проект со-
стоялся и организационная форма выбрана правильно. Не зря 
мы дали детям возможность вести самостоятельныйнаучный 
поиск. Ведь даже самые фантастические детские вопросы и ги-
потезы по-новому открывают мир, создают новое видение ре-
альности. 

Выбранная методика способствовала решению других об-
разовательных задач: развитию монологической речи иформи-
рованию умения доступно излагать результаты узкоспециализи-
рованныхисследований. Так, геологи должны доходчиво, без 
нагромождения специальных терминов объяснять суть происхо-
дящих в земной коре процессов, а краеведы передавать поэтику 
языческой картины миры. 

Конференция способствовала формированию у участников 
экспедиции основных мировоззренческих понятий, развитию 
представлений об общенаучных и специальных методах иссле-
дований, открыла сложную систему взаимосвязей между естест-
венными и гуманитарными науками. Анализ и обобщение соб-
ранных данных, совместные выступления на конференциях и 
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семинарах позволилинашим подопечным глубже понять при-
родные и социокультурные особенности Хакассии и прийти к 
осознанному пониманию природныхзакономерностей и прин-
ципов взаимоотношении человека и природы,к идее единства 
человека и его природного окружения. 
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Экологическое сознание человека и сама личность форми-

руются с самого раннего возраста и роль педагогики здесь очень 
важна. В прогрессивной педагогике всегда высоко ценилась 
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роль природы в формировании личности, поскольку вся духов-
ная жизнь человека неразрывно связана с окружающей средой. 
Первый народный учитель России К. Д. Ушинский призывал 
расширять взаимодействие детей с природой и считал, что вос-
питательное влияние природы в педагогикенедооценено [1]. Ис-
следования родного края, несомненно, позволяют сделать связь 
учащихся с природой более глубокой. Многолетний педагогиче-
ский опыт убеждает в том, что только непосредственная работа 
в природе, на местности способствует выработке у учащихся 
экологических умений и навыков. 

В географии краеведческие исследования выросли из все-
возможных практических работ на местности и системы вне-
классных занятий. Основной формой организации обучения яв-
ляется урок. Здесь можно прививать любовь к природе родного 
края несколькими способами. Один из них – включение вопро-
сов краеведческого содержания в различные темы, например, 
Рельеф, Климат, Внутренние воды, Природные зоны (5–7 класс), 
Компоненты природы России (8 класс), Регионы России 
(9 класс), Глобальные проблемы человечества (10–11 класс). 
На каждом уроке с помощью различных методов и технологий 
решается задача воспитание бережного отношения к природе, 
особенно к природе своего края. 

Другим способом является постановка вопросов эколого-
краеведческого направления к отдельным разделам, темам, кар-
там, схемам и фотографиям учебника. Иногда достаточно одно-
го вопроса, чтобы акцентировать внимание детей на каких-либо 
проблемах своей местности. Систематическое включение таких 
вопросов дает толчок к формированию патриотического мыш-
ления. Вместе с тем, на уроке невозможно в полном объеме реа-
лизовать идеи, удовлетворить познавательные интересы обу-
чающихся и провести полноценные исследования.  

Для решения данной проблемы в школах создаются крае-
ведческие музеи, кружки, школьные НОУ, туристские объеди-
нения. В Новоуколовской средней общеобразовательной школе 
вопросы экологического и патриотического воспитания с помо-
щью разнообразных форм туристско-краеведческой деятельно-
сти помогает решить географический клуб «Геомозаика», осно-
ванный в 2010 г. в качестве одного из подразделений научного 
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общества. Клуб организует экскурсии, экспедиции и природо-
охранные акции, а том числе распространение листовок «Пер-
воцвет», огораживание муравейников, развешивание скворечни-
ков (в этом нам помогает лесничество), акции в день водно-
болотных угодий, акцию «Дай планете шанс) и др. 

В работе клуба широко используются экскурсии. Эта форма 
организации обучения обеспечивает,по словам Н. Н. Баранско-
го, «…перевод географии со страниц учебника в жизнь» [2]. Она 
позволяет проводить наблюдения и изучать объекты, явления и 
процессы в естественных условиях, реализуя такие принципы 
обучения как научность, наглядность, практичность.  

Клуб организует однодневные тематические выходы на 
природу и длительные экскурсии (походы) с дальними пешими 
переходами, с автономным питанием и ночлегами в полевых 
условиях. Экскурсии в природу могут быть комплексными или 
посвящаться изучению лишь одного компонента природы. Од-
нодневные краткие экскурсии предполагают наблюдение и сбор 
необходимых материалов по одному или нескольким интере-
сующим вопросам. Подобные экскурсии не требуют длительной 
подготовки, более доступны и проводятся чаще. Приведем при-
мерную тематику исследований в рамках экскурсий и походов:  

1. Выявление закономерностей в пространственном разме-
щении типов и форм рельефа Красненского района. 

2. Исследование рельефа и рельефообразующих факторов 
Новоуколовского сельского поселения. 

3. Оценка состояния водоёмов сел Староуколово, Широкое 
и Новоуколово. 

4. Влияние аномальных климатических условий лета 
2010 г. на свойства почв различных природных комплексов. 

5. Изучение вертикальной структуры леса. 
6. Изучение изменений количества особей лесообразующей 

породы при стабильном состоянии и увеличении количества 
особей сопутствующих пород. 

7. . Исследование экологического состояние участка сосно-
вого бора. 

8. Изучение эфемероидов различных биотопов. 
9. Изучение этологии муравьев. 
10. Изучение структуры искусственной экосистемы. 
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11.  Изучение природы и определение степени антропоген-
ного воздействия на нее в ООПТ урочище «Балка Хвощеватая». 

12. Изучение беллигеративных ландшафтов в лесных фи-
тоценозах Красненского района  

13. Исследование и охрана ресурсного потенциала при-
родного комплекса балки Беленькая. 

14. Экологическая характеристика земель в микрорайоне 
школы. 

Экспедиции – еще одна интересная и актуальная форма 
краеведческих исследований, организуемой клубом «Геомозаи-
ка». Они проводятся под руководством ученых или краеведов и 
позволяют детям познакомиться с новыми методиками исследо-
ваний, поработать со специалистами, приобщиться к науке. 
Приведем пример. В летнем экологическом лагере летом 2018 г. 
была организована многодневная экспедиции с целью выявле-
ния, учета и изучения редких и охраняемых видов растений. 
В ходе экспедиции, которой руководили научные сотрудники 
ФГБУ «Белогорье» кандидаты географических наукА. Н. Гусев 
и Е. И. Ермакова, были получены новые данные об охраняемых 
растениях степных фитоценозов и меловых обнажений исследо-
ванных территорий.  

Клуб «Геомозаика» каждое лето трансформируется в поле-
вой экологический лагерь «Зеленая школа». Работают несколько 
групп (почвоведы, экологи, гидрологи, зоологи, метеорологи, 
ботаники и др.), изучающих и осваивающих на краеведческом 
материале различные методики исследования. За 21 день работы 
лагеря юные экологи проводят большую работу на местности, 
что, несомненно, воспитывает у них любовь к родному краю, 
формирует экологическую культуру, навыки бесконфликтного 
поведения в природе, активную жизненную позицию, поскольку 
важно не только выявить экологическую проблему, но и найти 
пути ее решения. 

В заключение отметим, что успех краеведческой деятельно-
сти учителя зависит, прежде всего, от него самого: от неравноду-
шия, жизненной позиции, уровня подготовленности, оптимально-
го подбора методов и форм организации образовательного 
процесса.  
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Можно бесконечно внедрять новые технологии, закупать 
новое оборудование и вводить в строй новые объекты, но это не 
даст должного эффекта, если каждый человек не будет чувство-
вать свою ответственность за состояние окружающей среды 
своего края. И начинать объяснять, что нельзя жить одним днём, 
что необходимо думать о том, какой будет наша планета завтра, 
надо уже с первых минут общения с детьми. 
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Аннотация. Рассматривается программная и информационная 

среда для формирования маршрута по местам боев на примере 16 гв. 
сд 30 армии в августе 1942 г. севернее г. Ржев. 
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Для анализа архивных данных, в том числе пространствен-

но атрибутируемых разновременных, логичным выглядит при-
менение современных возможностей средств вычислительной 
техники в части обработки и представления данных и средств 
доступа к ним через Интернет. 

Краеведческие исследования и туристско-краеведческая 
деятельность зачастую входит в жизнь человека, в том числе и 
молодежи, самым неожиданным способом. Так бывает, когда 
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человек начинает заниматься исследованием родословной, при-
частностью родственников к военным событиям. Традиционной 
практикой краеведческой деятельности выступаеют поездки по 
спланированному маршруту с посещением музеев, памятников, 
сакральных мест. На рис. 1 показаны два больших воинских за-
хоронения Ржевского района и всей Тверской области в д. По-
лунино (отметка 4) и на окраине г. Ржева (отметка 6). Там же 
располагаются два музея и памятники.  

 

 
Рис. 1. Маршрут д. Полунино – воинское захоронение «Мемориал» 

Данное обстоятельство обусловило дальнейшие краеведче-
ские исследования по установлению перезахороненного воина 
(в том числе 4 цикла поездок в ЦА МО РФ) [6], многократное 
посещение этих мест по различным маршрутам, например, пе-
шие по отметкам 1-2-6 (3,5 км), 1-2-3-4 (8 км), 1-2-3-4-7 (11,5 
км), 2-3-4-5 (11 км). 

Практика поездок показала, что существенно отличаются 
по восприятию музеи, памятники, воинские захоронения и места 
боев. Последние, по мнению авторов, обладают большей са-
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кральностью, особое значение при этом несет информация о 
пространственно-временной динамике положения дивизий, пол-
ков, батальонов. 

Обычно краеведы, школьники на автобусах ездят по двум 
маршрутам – к воинскому захоронению в д. Полунино и музею 
(отметки 1-2-3) и к «Мемориальному кладбищу советских вои-
нов» (отметки 3-2-6). Так было и в поездке Тверского клуба 
краеведов в октябре 2012 г., когда мы впервые побывали 
в Полунино и на «Мемориале» в г. Ржев. А через полгода, 
17.05.2013 г., на северной окраине д. Полунино (отметка 4) по-
исковиками был найден боец с указанием только фамилии – 
Щекотилов. 22.06.2013 г. он был перезахоронен на «Мемориа-
ле». В декабре 2016 г. нам удалось документально доказать, что 
это наш дед и прадед – Щекотилов Василий Иванович, который 
считался пропавшим без вести.  

 

 
Рис. 2. Карта 30 армии на 17 августа 1942 г. 

Особо следует отметить важность пешего прохождения 
маршрута, когда в процессе сопоставления наблюдаемых гео-
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графических объектов (доминирующие возвышенности, долины 
рек и низины, открытые пространства и т. д.) формируется более 
реалистическое восприятие и оценка важности и значимости 
конкретных военных событий.  

В частности, можно выделить северную окраину д. Полу-
нино, откуда 16 гв. сд три недели атаковала фашистов, и где бы-
ли понесены очень большие потери [6], а также элементы мар-
шрута 7-4 (наступление 30 июля), 4-5-8 (наступление 21–
30 августа). Деревни Коршуново, Рамено, Федорково, Бердихи-
но, Лазарево, которые освобождала 16 гв. сд, в настоящее время 
не существуют.  

Следует отметить, что в настоящее время практически по 
всем исследовательским, образовательным и просветительским 
направлениям, связанным с Великой Отечественной войной, 
важным источником информации являются карты военного пе-
риода. До недавнего времени они находились в архивах и были 
доступны ограниченному числу исследователей и, соответствен-
но, не в полной мере вовлекались в образовательную и просвети-
тельскую деятельность. Развитие информационных и коммуни-
кационных технологий, а также персональных компьютеров 
создало предпосылки для более широкого доступа к этим уни-
кальным информационно-насыщенным архивным документам.  

Научные и практические результаты исследований авторов 
по крупномасштабным архивным картам губерний и территорий 
России XIX в. [3] удалось применить и к картам периода Великой 
Отечественной войны [4]. Данный подход позволил расширить 
функциональную среду [5] географических, археологических и 
краеведческих исследований. Использование карт середины XX 
в. оказалось полезным в исследованиях XIX в., и наоборот, до-
полнение карт периода Великой Отечественной войны крупно-
масштабными картами и списками населенных мест XIX в. ока-
залось полезным при локализации населенных пунктов, 
упоминаемых в документах Великой Отечественной войны. 

В части советских карт для апробации был выбран блок 
из 15 пятидневных карт положения войск на Калининском 
фронте для периодов октябрь – декабрь 1941 г. (октябрь: 17–21, 
21–26, 27–31; ноябрь: 1–5, 6–10, 11–15, 16–20, 21–25, 26–30; де-
кабрь: 1–5, 6–10, 11–15, 16–20, 21–25, 26–31). На топографиче-
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ских картах масштаба 1: 200 000, составленных по картам мас-
штаба 1: 50 000 и 1: 100 000 в 1942 г., нанесена «Карта обста-
новки на Калининском фронте», охватывающая территорию 12 
листов масштаба 1 : 200 000 от O-36-XXVII до O-37-XXXII [4]. 

Из массива германских ежедневных ситуационных (опера-
тивных) карт 1941–1945 гг. с ресурса «Gutenberg» произведена 
адаптация 176 карт (URL: http://boxpis.ru/svg/?p=2905) с равно-
мерным распределением по временному интервалу (1, 10 и 20 
число месяца), а также непрерывные серии для важных времен-
ных интервалов (7–31 октября 1941 г., контрнаступления под 
Москвой 10–30 декабря 1941 г., освобождения г. Зубцов 1–10 
августа 1942 г., освобождения г. Ржев 1–13 марта 1943 г.). На 
отсканированных склейках листов этих карт, покрывающих тер-
риторию линии фронта от Крыма до Ленинграда, представлено 
положение линии фронта и расположение войск. 

 

 
Рис. 3. Карта 30 армии и германская карта на середину августа 1942 г. 

На рис. 3 представлен пример совместного отображения 
карты 30 армии на 17 августа 1942 г. и германской карты на 15 
августа 1942 г. 

Использование ресурса «Обработка и представление архив-
ных карт» [2, 3] расширяет возможности по автоматизирован-
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ному использованию пласта архивных карт периода Великой 
Отечественной войны с исторической, географической и крае-
ведческой информацией в научных, образовательных, просвети-
тельских, управленческих и справочных целях. 

Комплексное использование архивных карт XIX–XX вв. 
и военных архивных документов позволило получить практиче-
ские результаты. После признания МО РФ в декабре 2016 г., что 
в 2013 г. был перезахоронен Щекотилов Василий Иванович, 
1908 г.р. [6], исследования были продолжены.  

На 01.03.2019 г. только в 46 гв. сп 16 гв. сд авторами выяв-
лено еще около 100 бойцов, которые по документам полка были 
ранены в период с 30 июля по 25 августа 1942 г., с этого време-
ни связь родных с ними прервалась, и все они после войны были 
причислены к пропавшим без вести [7, 8]. Случай с Щекотило-
вым В. И. позволяет предполагать, что они также умерли от ран 
на поле боя, где и захоронены. Кстати, в мае 2018 г. на северной 
окраине д. Полунино поисковиками был найден боец 46 гв. сп 
Константинов Петр Васильевич 1903 г.р., который по докумен-
там полка был ранен 5.8.42 г., связь с ним прервалась, и его так-
же отнесли к пропавшим без вести. Осенью 2018 г. на северной 
окраине д. Полунино поисковиками с участием Российского во-
енно-исторического общества начаты масштабные археологиче-
ские поиски (https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5401), кото-
рые продолжатся в 2019 г. 

С использованием созданного Интернет-ресурса по архив-
ным картам и геокодированным данным в 2014–2019 гг. на ос-
новании решения XI Торопецкой Свято-Тихоновской междуна-
родной конференции «Пастырь добрый» проводится Конкурс 
«Информационные технологии и архивные карты в краеведче-
ских, географических и исторических исследованиях» [1]. 

Наличие новых по сравнению с традиционными работами 
краеведческой направленности компонент, связанных с исполь-
зованием архивных карт и пространственно атрибутируемых 
данных, а также технологий географических информационных 
систем можно рассматривать не только как элемент патриотиче-
ского воспитания, но и как форму закрепления учащимися и 
студентами практических знаний и навыков в области совре-
менных информационных технологий и использования карто-
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графических материалов на стыке информатики, истории, фило-
логии, генеалогии, этнографии и географии. 
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В условиях современного мира, когда разрушается духов-

ное единство общества, размываются ценностные ориентиры 
молодежи и происходит девальвация ценностей старшего поко-
ления, задача духовно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения осмысливается 
как одна из приоритетных. В этом уверен Президент Российской 
Федерации В. В. Путин: «У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Это 
и есть наша национальная идея»1. Об этом свидетельствуют до-
кументы, определяющие государственную национальную поли-
тику в области культуры и образования. Стратегия государст-
венной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года2, одной из главных целей провозглашает 

1  «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патрио-
тизма».  ее реализацию планируется выделить 1,68 млрд рублей // Коммерсантъ. – 
2016. – 03 февраля. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.kommersant.ru/ 
doc/2907316 (дата обращения: 23.02.2019).  
2Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666. 
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«сохранение и развитие культур и языков народов Российской 
Федерации, укрепление их духовной общности». Приоритетная 
задача в сфере воспитания детей,– говорится в «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»1– развитие  высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, способный реализовать  свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-
ному созиданию и защите Родины». 

«Патриотизм начинается с культурной идентичности», ут-
верждает проф. И. Л. Набок. Но культурной и гражданской 
идентичности невозможно «научить» во взрослом возрасте, их 
нужно взращивать с раннего возраста. Воспитание культурной и 
гражданской идентичности должно проходить постепенно, в 
несколько этапов. С рождения до 8–9 лет в ребенке следует фо-
мировать этнокультурную идентичность, которую он впитывает 
через колыбельные, пестушки, песни, игры, костюм. В этот пе-
риод ребенок социализируется через мать и семью («материн-
ская школа» по Я. А. Коменскому). Социализация и формирова-
ние патриотических чувств должны быть продолжены в школе. 

Действие и жизнь «со-обща» всегда были присущи русско-
му человеку, поэтому народная педагогика и народная культура 
нацелены на создание общности. Это связано с тем, что русская 
культура складывалась в достаточно суровых условиях, что тре-
бовало терпения, взаимовыручки и поддержки в совместной 
трудовой деятельности. Традиционные ценности, выработанные 
на христианской основе, такие как: любовь, красота, добро, ве-
ра, родная земля, верность заветам отцов, семья, забота, защита, 
взаимопомощь, труд, сотворчество, должны передаваться под-
растающему поколению в естественно-исторической межпоко-
ленной со-бытийной общности» (по Н. В. Ереминой[2]). 

Одной из наилучших форм передачи накопленного опыта, 
закрепления полученных знаний служит народный праздник. 
В православной культуре выделяются праздники Великие и ма-

1Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г.№ 996 – р. 
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лые, двунадесятые, дни поминовения усопших, все остальные 
посвящены православным святым. Каждый день православного 
календаря насыщен смыслом, связан с природными явлениями и 
хозяйственными работами, обрядовыми действиями. Календарная 
природа праздника согласует ритмы жизни человека и ритмы 
вселенной, помогает сделать выбор в пользу порядка, смысла, 
жизни и против хаоса и смерти.  

Задачей педагогов, которые занимаются приобщением детей 
к этнокультурным традициям, является осмысление педагогиче-
ской деятельности как воспроизведения традиционных ценностей 
и смыслов в общении и деятельности со-бытийного сообщества с 
использованием форм и средств традиционной народной культу-
ры. А лучшей формой передачи этих смыслов является праздник. 
Он укореняет человека в своей культуре и способствует воспита-
нию патриотизма в яркой и радостной среде.  

Большой опыт проведения народных календарных праздни-
ков накоплен во Дворце творчества детей и молодежи Колпин-
ского района Санкт-Петербурга [3]. Основная аудитория – 
старшие группы дошкольных учреждений и учащихся началь-
ной школы. Местом проведения в зависимости от времени года 
становятся Музей ДТДиМ «История Ижорской земли и города 
Колпино», территория перед Дворцом и другие площадки (рис.). 
Сценарии праздников содержат следующие блоки: 

1) этнографический – информация о празднике как объекте 
этнографического исследования (сроки, выбор места, особенно-
сти обрядовых действий, костюма и т. д.); 

2) театральный – развертывание действия с разными пер-
сонажами, что повышает интерес, мотивирует к участию в раз-
вертываемом действии; 

3) игровой – проводятся народные игры и молодецкие за-
бавы с элементы соревновательности, позволяющие реализовать 
двигательную активность, выработать ловкость, силу, выносли-
вость, умение действовать в команде, стремиться к победе и 
преодолевать обиду поражений; 

4) фольклорный – народные песни и танцы объединяют уча-
стников, к ним могут присоединиться родители, все желающие; 

5) кулинарный – общая трапеза с блюдами традиционной 
праздничной кухни, например, жаворонки и др. 
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Рис. Фрагменты праздничных действий (из фотоархива ДТДиМ) 

Принципиально важным для этнокультурного образования 
и воспитания, отмечает И. Л. Набок, является и то, что позитив-
ная этническая идентичность может служить основой не только 
для этнорегиональной и гражданской идентичностей, но для 
формирования толерантного отношения к другимнародам, дру-
гим культурам [1, с. 50].  
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Этнотуризм – актуальный для реализации образовательных 

программ вид познавательного туризма, ресурсами для которого 
служат объекты этнографии. Познания быта, традиций и куль-
туры реально существующего или уже исчезнувшего этноса 
имеет большое воспитательное значение и дает возможность 
учащимся познакомиться с историко-культурными объектами, о 
которых ранее можно было узнать только в школе на уроках 
истории и географии.  

Знакомство с реальной жизнью народов России и других 
стран, с традициями, обрядами, творчеством позволяет само-
идентифицироваться, найти и изучить свои корни, осознать 
свою особенность, обладание собственной историей и культур-
ными традициями, а познание других этносов и культур позво-
ляет туристу-школьнику составить целостную картину нашего 
разнообразного мира. Этнотуризм содействует более тесным 
связям между народами, культурному обмену, познанию миро-
вого культурного наследия. Кроме того, этнотуризм требует от 
учащихсяформирования культуры поведения, уважения к мест-
ным обычаям [2]. 

В каждом регионе России получают развитие проекты в об-
ласти этнографического туризма. Туры включают осмотр мест-
ных достопримечательностей, знакомством с национальными 
традициями, занятия ремеслами, пешие или конные прогулки, 
оздоровительные мероприятия, рыбалку, участие в сельскохо-
зяйственных работах. Можно принять участие в традиционных 
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праздниках и обрядах, попробовать блюда национальной кухни 
и приобрести в качестве сувениров предметы традиционного 
быта.Этнотрадиции тесно связаны с разными видами фольклора 
и ремеслами. Они могут быть как деревенскими, так и город-
скими. Фольклор неотделим от человека и связано это с переда-
чей и сохранением опыта, накопляемого веками и передаваемо-
го старшим поколением младшему. 

Существует два основных вида этнического туризма 
(см. [2]): 

1. Посещение поселений, которые сохранили свои особен-
ности традиционного быта и культуры. Поселения могут быть 
подлинными или музеефицированными, демонстрационными, 
постоянными или временными (стоянки кочевников-скотоводов, 
бродячих собирателей и др.). Успешно развивается этнический 
туризм в Северной Африке – стоянки африканских бедуинов в 
Египте, Южной и Северной Америке – деревни индейцев, в Ав-
стралии – поселения австралийских аборигенов. Северной Ин-
дии, Таиланде и на островах. Этот вид туризма имеет познава-
тельную, историко-культурную направленность и основан на 
тщательном соблюдении или восстановлении быта, обычаев, 
ремесленного производства и праздничных обрядов националь-
ных меньшинств. Туристы могут проживать в семьях абориге-
нов, участвовать в свадебных или шаманских церемониях, охоте 
и рыбной ловле, организованным по национальным правилам, 
вмастер-классах по изготовлению аутентичной одежды и обуви. 

2. Экскурсии в этномузеи, демонстрирующие образцы ар-
хитектуры и предметы традиционного быта. Учащиеся имеют 
возможность увидеть ремесленные изделия, одежду, утварь, 
предметы культа, узнать о их предназначениях и ощутить род-
ственность культуры своего народа с культурой другого. В чис-
ло регионов с высоким уровнем развития данного направления 
входят страны Западной и Восточной Европы, ряд стран Афри-
ки,Южной Америки, Ближнего Востока, Китай (посещение мо-
настырей Тибета и других достопримечательностей) [1].  

На постсоветском пространстве этнотуризм развивается в 
Узбекистане, Казахстане, Республике Беларусь [1]. Ресурсами 
служат исторические поселения, центры ремесел, места проведе-
ния фестивалей культуры и кухни, национальные обрядов (табл.). 
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Таблица 1 
Этнический туризм на постсоветском пространстве 

(по материалам сайта Glonasstravel[1]) 

Страна 
Ресурсы 

Ремесла Национальная 
кухня События 

Казахстан Ткачество, отделка 
кожи, кошмоваля-
ние. Изготовление 
холодного оружия, 
ювелирное дело. 
Резьба по камню, 
дереву, кости 

Блюда с кони-
ной, молоком, 
бараниной, 
бешбармак, 
баурсаки и др. 

Наурыз – День ве-
сеннего равноденст-
вия.  
Обряды сватовства, 
выбора невесты, 
свадебные гуляния. 
Конные игры. 
Ярмарка «День ку-
мыса и меда» 

Узбекистан Изготовление юве-
лирных украше-
ний, керамика, 
шелк, вышивка и 
др. 

Плов, басма, 
гумма, шурпа, 
манты,  далма, 
кабоб, айрон 

Праздники Ураза-
байрам и Курбан-
байрам. Фестивали 
«Шёлк и специи», 
Фестиваль «Фонта-
нов» и др. 

Беларусь  Резьба по дереву, 
керамике. Ковка и 
литье из металлов, 
перегородчатой 
горячей цветной 
эмали, в стекле. 
Вышивка, декора-
тивная соломка 

Драники, клёц-
ки, колдуны, 
картофельные 
запеканки, дра-
чены, капытки, 
комовики и др. 

Фестивали культуры 
и кухни, националь-
ные обряды – Мас-
леница, Коляда, Ку-
палье, Юрьев день и 
др. 

 
К регионам России, в которых этнический туризм развива-

ется как направление специализации отрасли, относятся Север-
ный Кавказ, Краснодарский край (культурное наследие кубан-
ских казаков идругих народов), Алтай, Прибайкалье и 
Забайкалье (культурное наследие бурят и русских старообряд-
цев – село Тарбагатай, комплекс «Степной Кочевник» и др.), 
Приморский край. Этнографический туризм в Приморском крае 
развивается при поддержке местных властей. Разработан инте-
ресный маршрут «Русская горница» с театрализованными меро-
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приятиями, дегустацией местных деликатесов, осмотром досто-
примечательностей и культурного наследия[3]. 

Республика Крым имеет большие возможности для разви-
тия этнического туризма. На территории региона проживают 
татары, караимы, крымчане, а также рабы, греки, итальянцы. 
К ресурсам для развития этнотуризма относятся православные 
храмы, мусульманские мечети, караимские кенасы. Вклад в 
расширение географии въездного туризма вносят армянский 
центр «Сурб-Хач», греческий «Карачоль», немецкий «Кронен-
таль» и многие другие[3]. 

Этнический туризм в Татарстане основан на сохранении 
культурных ценностей многонациональной республики. Тури-
сты приезжают в Волжско-Камский заповедник, русское село 
Никольское, старинное село баптистских Татар Ташкерман, та-
тарское село Атабаево. В Татарстане органично переплелись 
исконно русские и национальные традиции. Активно развивает-
ся событийный этнический туризм – здесь проходят фестивали 
и праздники, например, «Крутушка». 

Таким образом, этнотуризм способствует сохранению тра-
диций и культуры народов, расширяет кругозор туристов и спо-
собствует формированию патриотизма и толерантности. 
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В практике этнического туризма активно используются эт-

нопарки, представляющие собой этнокультурные (этно-фольк-
лорные) комплексы. Некоторые из подобных центров создаются 
на базе сохранившихся традиционных поселений, иные специ-
ально строятся с учетом тех этнических характеристик, которые 
присущи (либо были присущи) населению, проживавшему на 
данных территориях с древних времен [3]. 

Процессы глобализации способствуют росту актуальности 
вопросов этничности. Этнографические особенности населения 
представляют значительный интерес для учащихся, поскольку 
этническое разнообразие делает общество многоаспектным, ва-
риативным. Задача развития культуры межэтнических отно-
шений обозначена в числе приоритетных в национальной док-
трине образования России. Различным аспектам формирования 
основ этнической  культуры и опыта межнационального обще-
ния в рамках школьного образования посвящены исследования 
Л.Д. Столяренко, Т. Г. Стефаненко, Д. И. Латышиной, Е. А. Ко-
четовой, Ж. В. Топорковой, Л. С. Ядрихинской, Е. А. Найдено-
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вой, А. Н. Жолудовой и др. Анализ школьной практики показы-
вает, что в подавляющем большинстве случаев такая работа 
проводится учителями эпизодически.  

Туризм может рассматриваться как действенное средство, 
мобилизующее познавательную активность обучающихся, он 
приобщает детей и молодежь к самостоятельной творческой 
деятельности, развивает инициативу, умения и навыки самооб-
разования. Средствами образовательного туризма формируются 
личностные качества молодого человека: патриотизм и граж-
данская зрелость, интеллект, оптимизм, самостоятельность и 
альтернативность мышления, надежность, трудоспособность, 
самообладание, стрессоустойчивость, настойчивость, широта 
кругозора, высокий уровень познавательных стремлений и др.  

Путь к взаимопониманию культур проходит не только через 
знания, представления, но и через чувства. Поэтому формирова-
ние этнической культуры достигается посредством организа-
ции формы общения и взаимодействия различных этнических 
культур. Общение с людьми другой национальности – один из 
важных элементов интернационального воспитания. Такое об-
щение, в частности, возможно в ходе образовательных экскур-
сий, поездок и походов. Знание этнических устоев и правил на-
рода, проживающего на территории, где запланирована 
туристская деятельность,– обязательное требование не только 
для организаторов путешествий, но и для туристов, в данном 
случае - учащихся. 

Работу по формированию этнической культуры школьни-
ков можно проводить в форме этнографического и этническо-
го видов туризма. Образовательные туры, организуемые с це-
лью знакомства школьников с этническими особенностями 
территории, чаще являются этнографическими [4]. Школьные 
этнографические образовательные туры могут сочетаться с та-
кими видами туризма как рекреационный, оздоровительный, 
спортивный, паломнический (например, военно-патриотичес-
кий), развлекательный, экологический, событийный, коллек-
ционерный, приключенческий и др. 

Этнологические историко-культурные туристские ресурсы 
особо отличает свойство экзотичности (отличительности). 
Такими ресурсами могут стать сохраненные этнические особен-
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ности коренного населения: поселения, их внешний облик и 
внутреннее устройство, памятники народное зодчество, предме-
ты, характеризующие бытовой уклад, орудия и результаты труда 
как свидетельство многообразия форм и характера основных 
(традиционных) занятий населения, одежду и украшения, пред-
меты народного промысла и народно-художественного творче-
ства, предметы, используемые при совершении ритуальных дей-
ствий, обычаев, обрядов и др. 

Туристский интерес может быть связан с познанием тради-
ций народов, проявляющимися в национальных играх, празд-
ничных развлечениях. Интерес представляют народныезнания, 
нередко использующиеся в повседневной жизни (знания о си-
ноптических народных приметах, сведения о лекарственных 
растениях, народные мудрости, высказываемые в пословицах, 
присказках, поговорках и т.д.).   

В тех регионах, где не сохранилось крупных народных по-
селений, достаточных для организации на их основе туристских 
центров, прибегают к созданию этнотуристских комплексов, 
или этнопарков. Такие комплексы представляет собой социаль-
но управляемую систему, центральной подсистемой которой 
являются субъекты туризма, а целевой функцией – наиболее 
полное удовлетворение их рекреационных потребностей. 

В этно-туристский комплекс входят специализированные, 
ориентированные на показ посетителям этнических занятий и 
результатов этно-культурной деятельности, рекреационных со-
оружений и сопутствующие им предприятия инфраструктуры, 
объединенные функциональными и экономическими связями, а 
также совместным использованием географического положения, 
природных и экономических ресурсов территории, занимаемой 
комплексом. Таким образом, этнопарки – это совокупность эле-
ментов сферы рекреации и туризма, объединенных пространст-
венными отношениями и взаимосвязями. Для целей проектиро-
вания этнического образовательного туризма необходимо 
включение в этот комплекс методического отдела, ориентиро-
ванного на работу со школьниками, потенциальными посетите-
лями парка. 

Особое внимание при проектировании этнопарка уделяют 
отделу народно-художественных традиционных промыслов. 
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Развитие национальныхпромыслов, как домашних, так и ремес-
ленных, характерная особенность туристских этноцентров. 
К ним относятся обработка растительного волокна, шерсти и 
шелка (прядение ткачество, плетение, вязание), обработка кожи, 
кости, рога, дерева (изготовление различной утвари, тележное, 
бондарное), рогожное производство, обработка глины (гончар-
ство), камня, металла и т. д. Важно создать условия для того, 
чтобы участники экскурсии не только увидели результаты тру-
да, но и посмотрели, как работают мастера, в идеале – смогли 
сами поучаствовать в технологическом процессе. 

Этническими особенностями нередко обусловлен ассорти-
мент сувенирной продукции. Туристы могут заинтересоваться 
как небольшими сувенирами, стилизованными под предметы 
традиционного быта, выполненными в специфичной для данно-
го народа манере, так и собственно товарами, которые могут в 
дальнейшем использоваться в обыденной жизни  (игрушки, 
предметы одежды и бытовой утвари и др.). 

Одежда (костюм)– один из характерных элементов нацио-
нальной культуры. Она отличается у разных народов материа-
лами, покроем, техникой шитья, способом ношения и назначе-
ния.  В национальном костюме часто используют узоры 
традиционных орнаментов, специальные расцветки и рисунки.  

Процессы урбанизации и технического прогресса во многих 
регионах способствовали нивелированию различия условий 
проживания в сельской местности и городах. В этнопарках рес-
таврируют (возрождают) и используют технологии строительст-
ва традиционных построек. Школьникам важно посетить тра-
диционные поселения, познакомиться с народной архитектурой 
строений и национальным укладом жизни местного населения. 
Так, специфика хозяйственных построек определялась во мно-
гом специализаций хозяйственных занятий населения. В за-
висимости от этого при доме существуют хлев, конюшня, саж 
для откармливания свиней, птичник, сеновал, амбар, погреб, 
ледник, яма для овощей, баня, рига, овин, гумно и т.д. 

Практически все туристы, прибывающие в незнакомый ре-
гион, стремятся познакомиться с особенностями национальной 
кухни. Кулинарная специализация народа зависит от воз-
можностей и способов получения, заготовки  и хранения про-
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дуктов питания (вяление, копчение, сушка, засолка, варенье, 
консервирование и т. д.). Организаторам программ следует 
учесть своеобразие продуктов, и технологии их приготовления, 
которые применяются в национальной кухне, при организации 
питания школьников. Предметы национальной сервировки сто-
ла туристы с удовольствием приобретают в качестве сувениров. 

В традициях разных народов – использование различных 
средств и способов передвижения. Знакомство, или даже пере-
движение на какое-либо расстояние с помощью национальных 
средств транспорта (телега, двуколка, тарантас, арба, сани, со-
бачья упряжь и др.) может включаться в экскурсионную про-
грамму посещения этнопарка. 

Устный, письменный литературный и музыкальный 
фольклор способен привносить эмоциональную окраску пребы-
ванию в этнопарке. Народные сказки, сказания, легенды, преда-
ния, загадки, народные шутки повышают познавательный инте-
рес гостя. Народное искусство является ярким выражением 
национальной культуры. Памятники народного искусства порой 
сохраняются в оформлении современного крестьянского жилища 
(резьба наличников, роспись ставен, вышитые полотенца, скатер-
ти, вязаные варежки, глиняные и деревянные игрушки и т.д.). 

Многие обряды и традиции местного населения хранят 
память о традиционных формах хозяйственных занятий. Так, с 
земледелием, животноводством зачастую связаны обряды и 
обычаи, верования, гадания, народные  календари и др.  В неко-
торых случаях выбор времени для посещения этнопарка, в кото-
ром происходит знакомство с местными этническими группами, 
может определяться какими-либо традиционными (календар-
ными) событиями в жизни народа принимающей стороны 
(празднования Рождества, отмечание дня середины лета, прове-
дение народных соревнований, фестивалей, ярмарок и т.д.).   

Юные туристы становятся должны стать свидетелями и да-
же участниками красочных традиционных праздников и фести-
валей[1]. 

Здесь важно отметить, что создание подобных этнических 
комплексов-музеев значимо не только для путешествующих, но 
и для местных детей и молодежи, которые с «приходом цивили-
зации» имеют все более скромные возможности для знакомства 
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с укладом жизни своих предков. Во многих регионах России 
осуществляются масштабные проекты, связанные с этническим 
туризмом. История создания этнодеревень в форме музеев дере-
вянного зодчества насчитывает более пятидесяти лет. Этноде-
ревни – многофункциональные комплексы, включающие гости-
ницы, места общественного питания, развлекательные центры 
этнического характера, а также подворья, этнографические му-
зеи под открытым небом созданы во многих регионах. Ростов-
ской области, Краснодарском крае, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, в Якутии и др. В Ленинградской области 
уникальным (и по технологии создания и по осуществляемой 
деятельности) является этнокомплекс Верхние Мандроги (Под-
порожский район)[5]. 

Ленинградская область обладает емким и разноплановым 
туристско-ресурсным потенциалом для развития этнического 
туризма, в том числе инновационного. Условия, в целом, для 
этого развития также имеются. Однако, на наш взгляд, жителям 
и правительству, как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской 
области необходимо задуматься над проектом решения пробле-
мы отсутствия в мегаполисе и в предместье уникальной в при-
родном и культурном отношении области комплексного крае-
ведческого музея, который бы выполнял функции всесторонней 
презентации региона. Удивительно, но в Санкт-Петербурге от-
сутствует «классический» комплексный краеведческий музей. 
Есть областные краеведческие музеи в районах, однако в них 
представлены локальные материалы по конкретному району или 
по одному из аспектов истории. Самый популярный – музей 
Выборгского замка (однако признать и  его коллекцию пред-
ставляющей все направления, которые обязан представить крае-
ведческий музей нельзя). Есть в Ленинградской области этно-
графические музеи. Самыми известными являются: Музей-
центр вепсской культуры в деревне Тервеничи Лодейнопольско-
го района, Музей вепсской культуры и быта «Вепсская изба» 
в деревне Сарозеро и Центр вепсского фольклора в селе Винни-
цы Подпорожского района [2]. 

Пожалуй, наиболее полную информацию о финно-угорских 
этнических группах, издревле заселявших  прибалтийские зем-
ли, ныне занятые территорией Ленинградской области, туристы 
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могут получить в Историко-этнографическом музее-заповед-
нике «Ялкала», расположенном в поселке Ильичево Выборгско-
го района (12 км от Курортного района Санкт-Петербурга). 
Но информация эта размещена на нескольких стендах данного 
маленького музея, а способ подачи ее не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к современным музеям посетителями. 

Полагаем, что пришло время создать полноценный крае-
ведческий музей (возможно, музейно-образовательный центр в 
форме этнопарка), в котором с использованием современных 
средств и методов была бы представлена полная информация о 
крае. В классическом варианте краеведческие музеи должны 
располагать как минимум пятью отделами:  

1) природоведческий; 
2) исторический (в него и должен входить этнографический 

блок); 
3) хозяйственно-экономический; 
4) культурно-искусствоведческий; 
5) экологический.  
Полагаем, что спроектировать и создать подобный фольк-

лорный этно-музейный центр можно на базе музея в пос. Ильи-
чево. В его пользу следующие  факторы: близкое расположение 
к мегаполису, откуда будет направляться основной поток экс-
курсантов, имеющиеся площади, необходимые для обустройст-
ва основных экспонатов и инфраструктуры парка, наличие опы-
та использования прежде реально существовавшего этнического 
поселения в экскурсионной деятельности, в том числе, учиты-
вающей специфику приема школьных групп.    
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Топонимика, наука о названиях местности, сохраняет нам 

древние обозначения географической среды обитания людей и 
переплетается с традиционныммировоззрением и мифологией 
народов. Многие легенды и сказания, повествующие об истории 
и происхождении названий географических объектов, несо-
мненно, тесным образом связаны с историей, обычаями, тради-
циями живущих в этих краях народов. Очень часто многие то-
понимические легенды являются фантастическим вымыслом, 
проявлением творческой способности народа, что формирует у 
туристов своеобразный образ географического объекта. Топо-
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нимы имеют познавательное значение для туристов, которые 
посещают территорию Хакасии. Они являются своего рода ин-
формационным ресурсом, который необходимо учитывать и ис-
пользовать при проектировании туристского маршрута. Топо-
нимика может дать представление об истории, обычаях и 
культуре местных жителей, географические мифы и легенды 
помогают формировать у туристов яркий образ посещаемой 
территории. 

Таким образом, при грамотном использовании топонимиче-
ских мифов в экскурсиях и турах и благодаря географической 
привязке, восприятие информации улучшается, что в целом спо-
собствует более успешному продвижению тура на туристском 
рынке [4]. 

Перед собой мы ставили цель определить возможность ис-
пользования топонимических мифов в качестве туристского ре-
сурса Хакасии. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи:  
1. Изучить топонимические мифы Хакасии. 
2. Выявить место топонимических мифов в структуре ту-

ризма Хакасии. 
Топонимические мифы относятся к несказочной прозе кип-

чоох, по классификации Миндибековой [3]. В целом несказоч-
ную прозу можно разделить на мифологическую и историче-
скую. 

Понятие «топонимическая легенда» относится к жанрам 
устного народного творчества, в котором содержится объясне-
ние происхождения названий географических объектов, пред-
ставляет собой яркий пример «народной этимологии». Можно 
сказать, что топонимическая легенда является духовным сокро-
вищем народа, важной частью культуры, а также содержит в 
себе историческую информацию и может служить средством 
воспитания личности.  

Топонимические мифы рассказывают о различных геогра-
фических объектах. Названия объектов содержат характеристи-
ку их внешних признаков, их значение в жизни народа. Мифы 
содержат сюжеты о горах, скалах, хребтах, озерах и реках. То-
понимические мифы являются отражением своеобразия духов-
ной и материальной жизни народа. 
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Известны мифы о горах Борус, Куня, Хан-Сын [2]. Напри-
мер, в легенде о горе Борус говорится о ясновидце из кыргыз-
ского народа, возраст которого составлял 700 лет. До того, как 
весь кыргызский народ погиб от потопа, ясновидец Борус по-
строил плот, тем самым спас себя, своих детей и жену, а также 
некоторых зверей и птиц. На своем плоту Борус в течение соро-
ка дней плавал по образовавшемуся морю, а затем, когда вода 
стала убывать, показалась вершина одного из тасхылов Саян-
ских гор. Этот тасхыл был назван Борусом в честь первого че-
ловека, вступившего на сухой гребень. 

Гора Ымай Тас (Каменная Умай), на которой, согласно ха-
касским мифам, находится храм богини Умай, где хранятся ду-
ши детей тюрков Саяно-Алтая. 

К общим особенностям несказочной прозы можно отнести 
установку на достоверность, отсутствие зачинов и концовки, 
произведения имеют свободную композицию и содержат описа-
ние конкретных реально существующих мест. Топонимические 
мифы, в частности, содержат в себе отражение явлений природы 
и окружающего мира, попытку понимания, объяснения объек-
тивной реальности. Тексты мифов отличаются краткостью из-
ложения, простотой сюжета, небольшим объемом. 

Туристские легенды являются туристским ресурсом нарав-
не с памятниками истории и культуры или природными объек-
тами [5]. Топонимические мифы при вовлечении в туристскую 
сферу также относятся к туристским легендам и включаются в 
мифологическое туристское пространство территории.  

Мифы, предания и легенды являются одним из важнейших 
источников для изучения истории, быта, верований, материаль-
ной и духовной культуры народа. Они имеют большое познава-
тельное значение для этнографического изучения народа, изу-
чения проблем этнической истории, мировоззрения. Мифы как 
архаичный фольклорный жанр занимают особое место в духов-
ной жизни хакасов.  

Природа служила основным источником, вдохновлявшим 
древних людей на создание топонимических мифов. Древний 
человек имел неразрывную связь с окружающим его миром, мир 
воспринимался как живой. Следствием этого было одушевление 
природы, олицетворение вещей и явлений, широкое метафори-
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ческое сопоставление природы и общества. Люди переносили на 
природные объекты свои собственные свойства (антропомор-
физм), свойства животных (зооморфизм), что порождало при-
чудливую человеческую фантастику. 

Республика Хакасия обладает значительным туристским 
потенциалом. Помимо природных, культурно-исторических ре-
сурсов можно выделить имиджевые ресурсы территории, кото-
рые не используются в полной мере. Они создаются и транс-
формируются во многом под влиянием мифа и являются 
результатом мифотворчества в туризме. Изучение и использова-
ние мифологии в туризме позволит развивать и наиболее полно 
использовать туристский потенциал территории, в том числе в 
детско-юношеском туризме. 

Использование легенд в туризме представляется таким ин-
струментом, который позволит сформировать уникальный тури-
стский продукт [1]. Наглядность и емкость информации, гео-
графическая и временная привязка способствует более легкому 
и живому усвоению материала, что в дальнейшем благоприятно 
сказывается на продвижении тура на туристическом рынке. 
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На сегодняшний день особенно актуальным является обра-

щение к теме инноваций. Инновационные процессы активно 
внедряются в различные сферы жизни и деятельности человека. 
Они основаны, прежде всего, на новых знаниях и динамике со-
временного общества, на активности и инициативности челове-
ка, а также на креативных идеях. Одной из форм творческого 
отношения к действительности и обогащения когнитивной ос-
новы развития личности служит экскурсия.  

В современном мире все чаще пользуются популярностью 
экскурсии, отличающиеся интерактивностью и включением слу-
шателей в деятельность: костюмированные, театрализованные, 
квест-экскурсии, арт-экскурсии, а также экскурсии с использова-
нием различных технических устройств: аудиоэкскурсии, ондайн-
экскурсии, смарт-экскурсии. Современная креативная экскурсия 
представляет собой эксперимент по соединению известных смы-
слов места проведения для создания нового образа. Рассматри-
ваемые виды экскурсий формируют образ места, активизируют 
образное мышление у экскурсанта, а также привлекают туриста в 
экскурсионный процесс для наибольшего эффекта от восприятия 
действительности. Во время интерактивных экскурсий туристы 
принимают участие в традиционных национальных обрядах, ста-
новятся участниками костюмированных инсценировок, выпол-
няют различные задания, участвуют в творческих конкурсах, от-
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гадывают загадки и т.п. Вовлечение экскурсанта в активное дей-
ствие усиливает эмоциональное восприятие информации, при-
влекает внимание экскурсантов не только к туристским объектам, 
но и к определенным историческим событиям и личностям, а 
также позволяет развиваться познавательным процессам пред-
ставления и воображения. Ведь яркие образы, созданные благо-
даря анимации, запоминаются гораздо дольше, чем традицион-
ный рассказ [3]. 

В качестве методического инструмента современные экс-
курсии применяют сторителлинг – коммуникационный прием, 
который использует весь потенциал устной речи. С точки зре-
ния, американских ученых сторителлинг – интерактивное ис-
пользование слов и действий для выявления элементов и обра-
зов истории для побуждения воображения слушателей [2].  

Весьма убедительным является утверждением французского 
классика международной коммуникации, имиджмейкераЖака 
Сегела о том, что «публика ожидает увидеть и услышать занима-
тельную историю, которая соответствовала бы идентичности 
бренда и раскрывала бы качества продукта…» [13]. Иными сло-
вами, сегодня экскурсанты, потребители экскурсионного продук-
та, ожидают от экскурсовода рассказа с яркой и живой сюжетной 
линией, четко прорисованными деталями и фабулой, прочерчен-
ной с помощью бинарных мифологических оппозиций».  

Важно подчеркнуть, что ключевой составляющей сторител-
линга является сюжет. Сюжет – это упрощенная структура ис-
тории, сформированный из событий, переломных моментов, 
действий и реакций. Традиционно структура сюжета состоит из 
следующих элементов: завязки (место и персонажи), развития 
действия (с препятствием, проблемой и серьезной ошибкой) и 
развязкой (кульминацией и разрешением проблемы). Важной 
составляющей в основе истории являются персонажи [2]. 

В публикации О. Е. Афанасьева и А. В. Афанасьевой «Сто-
рителлинг дестинаций как современная технология туризма» 
описан механизм приобщения и вовлечения туриста («экскур-
санта») по A. Chronis, который включает три стадии повествова-
тельное обогащение, воображение и приближение [2]. Повест-
вовательное обогащение предполагает сторителлинг музейных 
артефактов, описательных текстов и другой информации. 
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Во время стадии воображения создается общая картина увиден-
ного. Приближение связано с ассоциацией на жизненный опыт 
услышанной и воспринятой информации. Рассматриваемые ста-
дии применимы к любому туристскому объекту. 

Экскурсионный сторителлинг выступает как средство про-
движения туристских территорий с помощью легенд, мифов, 
преданий, различных историй и рассказов, необыкновенных 
зрительных образов, составляющих экскурсии. Данный инстру-
мент активно применяется в религиозных турах, анимационных 
и квест-экскурсиях, использующих легенды для создания сю-
жетной линии.  

Прием экскурсионного сторителлинга используется в «ска-
зочных» экскурсиях, основанных на историях о различных пер-
сонажах. Прежде всего, «сказочные» экскурсии рассчитаны на 
детские группы или семьи с детьми. В Ярославской области 
располагается большое число туристских и экскурсионных ком-
плексов, посвященных сказочным героям и их волшебномуми-
ру. Согласно «Сказочной карте России» (автор идеи Алексей 
Козловский), Ярославская область отличается высокой концен-
трацией «мест обитания» сказочных героев.  

Музей-театр «Алешино подворье». (центр г. Ярославля) 
знакомит с былинным фольклором и русским бытом XVII в. 
Помещение музея оформлено в стиле русской избы. Дети и 
взрослые слушают рассказы о сказочных героях и богатырских 
подвигах, о жизни в Древней Руси,знакомятся с коллекцией ста-
ринного оружия, участвуют в интерактивных представленияхи 
мастер-классах по изготовлению оберегов. Согласно сценарию, 
хозяин подворья Алеша Попович и его жена Любава Ярослав-
ская посвящает гостей-мужчин в богатыри, женщин – в храни-
тельницы очага. Домовой Шабарша «знакомит» с конем Юлием 
и потомком Змея Горыныча [1].  

Музей-заповедник Н. А. Некрасова (с. Карабиха Ярослав-
ского района) реализует интерактивную программу в «Гостях у 
Мороза-Воеводы». Экскурсантысовершают путешествие в ска-
зочное царство, участвуют в зимних играх-забавах, колядках, 
хороводах и т. п. [6].  
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Музей сказки села Кукобой (Первомайский район) работает 
посказочно-экскурсионной программе, знакомящей народными 
преданиями и легендами о Бабе Ягеи ее помощниках [9]. 

В Переславле-Залесском реализуется программа «Дом Бе-
рендея». Сказочный персонаж появился благодаря пьесе 
А. Н. Островского «Снегурочка». Берендеи представляются как 
воинственное племя, которое жили на территории Древней Руси 
и помогали русским князьям [10].  

Этнопарк «Деревня Тыгыдым» (д. Мухино, Рыбинский рай-
он) воссоздает крестьянский мир бабушкиных сказок, где живет 
сказочный Тыгыдымский конь, его жена Сивка-Бурка, тыгы-
дымские жеребята. Туристов знакомят с бытом и жизнью рус-
ской деревни, блюдами ярославской народной кухни [4]. 

Музей Курочки Рябы (пос. Ермаково Рыбинского района) 
расположен рядом с крупнейшей в Ярославской области птице-
фабрикой «ОАО Волжанин». Отдельный зал посвящен изобра-
жениям курочек, выполненным из бумаги, войлока, ткани и де-
рева [10]. 

В Ростове Великомдля туристов воссоздан мир сказок «Ца-
ревна-лягушка» и«По щучьему велению». Интерактивная про-
грамма включает путешествие в Кощеево царство, сражение с 
Кощеем Бессмертным, угощения от Василисы Премудрой. Для 
гостей разыгрывается инсценировка – испытание царских сыно-
вей по выбору невесты [12]. Во время праздника «По щучьему 
велению» проводится сказочный парад, которые возглавляет 
Емеля, едущий на печи. Роль волшебной рыбы из сказки отдана 
щуке (этот вид обитает в озеро Неро). Главное угощение празд-
ника – щучья уха [15]. 

Единственный в мире музей Мыши входит в состав «Мыш-
кинского народного музея» (г. Мышкин). Экскурсанты знако-
мятся с «Мышиным царством-государством, где правит храбрая 
и мудрая Мышь», и изображениями мышей, привезенными из 
разных стран – Франции, Великобритании, Германии, США, 
Индии, Сингапура, Японии и др. Акцент делается на легенде о 
мыши, давшей название городу [15]. 

Экспозиция «Романовская овца» в музее «Дом на Новин-
ской» (г. Тутаев) создана на основе поверья, согласно которому 
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Романовскую Овцу прозвали Царской, представляет сказочный 
персонаж Овечку [7].  

Музей Ямщика (Гаврилов-Ямский район) представляет 
персонажи «Страны Ямщика» (персонажи – ямщик Гаврила и 
его жена Дуняша). В музее воссоздана атмосфера живой стари-
ны, полной загадок и приключений, действуют интерактивные 
программы [8]. 

Рассмотренные выше примеры экскурсионных программ ос-
нованы на приемах сторителлинга. Они вызывают высокой уро-
вень заинтересованности посетителей, прежде всего детей. Исто-
рии, основанные на русском фольклоре и местных легендах, 
апеллируют к ценностям и эмоциям целевой, прежде всегодет-
ской аудитории, способствуют формированию эмоциональных 
связей между туристами и сказочными аттракциями(в экономи-
ческой трактовке между брендами и потребителями) и трансля-
ции народных знаний, технологий, нравственных ценностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития этногра-
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Этнографический туризм основан на интересе туристов к 

подлинной жизни народов, к знакомству с культурой, традиция-
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ми, обрядами и творчеством народа. В современном стандартизи-
рованном мире человек стремится к самоопределению, изучая 
свои этнические корни, чтобы выделить себя на фоне других, об-
ладать персональной историей и собственными, особенными для 
каждого культурными традициями. Знакомство с этническими 
особенностями других культур позволяет составить единую кар-
тину многостороннего мира с уникальными в своей индивиду-
альности народами и народностями. Этнический туризм содейст-
вует более тесным связям между представителями этих народов, 
включению их культуры в мировое культурное наследие. Нали-
чие этнографических объектов – это главное условие правильной 
организации этнографического туризма. Этнографические объек-
ты являются частью социально-культурных ресурсов, и исполь-
зуются при производстве туристских услуг и удовлетворении по-
требности в экскурсионном туризме. 

Особенности развития этнографического туризма ведут к 
необходимости разработки системы управления данным видом 
туристической деятельности, где роль государства приоритетна, 
так как частный сектор не сможет в полной мере осуществлять 
координацию рекламных мероприятий, оказывать необходимое 
содействие национальному этнографическому турпродукту в 
конкурентной борьбе на международном рынке, то есть не мо-
жет формировать образ региона как благоприятный для туризма. 
Основа этнографического тура – это насыщенная, правильно 
составленная программа, которая должна учитывать интересы 
туристов, интересующихся историей, фольклором и националь-
ными особенностями данного этноса/народа. Технология орга-
низации подобных туров подразумевает комплексный подбор 
досуговых мероприятий, наиболее ярко отражающих нацио-
нальные особенности и богатства народа и региона [1]. 

Волнения в Египте и в Тунисе оставили свой отпечаток в 
туристическом бизнесе. Многие люди обратили свой взор на 
свою родную страну, на ее быт и культуру, причем это касается 
не только самих жителей России, но также и иностранцев. 

Этнографический туризм в городах России знакомит тури-
стов с культурой не только русской нации, но и многих других 
народов проживающих на территории Российской Федера-
ции.Это новое направление в туризме, которое обещает стать 
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одной из самых перспективных в ближайшее время и привлечь 
многих иностранных как туристов, так и инвесторов. 

Этнографический туризм в России разделился на внутрен-
ний вид и на внешний. Туристы, желающие поближе узнать 
жизнь провинции России, услышать различные говоры, позна-
комиться с фольклором, обычаями и традициями народов Рос-
сии будут вовлечены во внутренний вид этнического туризма. 
В том случае если целью этнического туризма является поездка 
на историческую родину человека, то это будет внешним на-
правлением, или говоря иначе, ностальгическим туризмом. 

Этнографический туризм на сегодняшний день является од-
ним из мало освоенных в Краснодарском крае, но быстро разви-
вающимся направлением туризма. Среди особенностей этой от-
расли туризма следует выделить его универсальность – он 
представляет интерес для большинства из каждой категории от-
дыхающих – как для граждан Российской Федерации, так и для 
иностранных граждан. Этнотуризм строится на интересе всех по-
колений к традициям, быту и истории разных народов – свойство 
это не имеет классового, возрастного, или иного ограничения и 
потому у этнотуризма имеются далеко идущие перспективы. Ос-
нова этнотуризма – стремление путешествующих приобщиться к 
истокам жизни народов, узнать народные традиции, обычаи, 
культуру, быт, творчество и фольклор. В 21-в веке этот вид ту-
ризма привлекает экзотичностью и обещанием нового. Использо-
вать национальное культурное наследие с финансовой выгодой, 
ради духовного обогащения и без ущерба для него самого – вот 
основа успешной работы этнотуриндустрии в наши дни [4]. 

Для регионов Юга России приоритетными направлениями в 
развитии индустрии туризма и рынка туристских услуг могут 
быть этнографический, аграрный, экологический виды туризма. 
Этнографический туризм может быть интересен практически 
любой категории туристов ввиду предоставляемой им возмож-
ности познакомиться с историей, культурой, традициями и бы-
том различных народов, он фокусирует внимание на образе 
жизни местного населения посещаемых территорий и поддерж-
ке традиционной культуры местных народов [3]. 

На протяжении нескольких лет на российском рынке тури-
стских услуг наблюдается рост объема реализации услуг в сег-
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менте внутреннего туризма, при одновременном снижении чис-
ла российских туристов, отправленных туристскими фирмами в 
зарубежные туры. Увеличивается спрос со стороны потребите-
лей на туры, построенные на синтезе этнических, экологических 
и конфессиональных компонентов [2]. Районирование турист-
ских территорий на основе мультикультурного подхода и выде-
ление особых территориальных образований может существен-
но повысить эффективность решения задач развития туристской 
отрасли в различных регионах России 

У этнотуризма в Краснодарском крае многообещающая 
перспектива. Этому способствует впечатляющий потенциал 
края, составляемый из исторического, культурного наследия и 
разнообразных мест, связанных с историческими событиями. 
История Кубани насыщена многими яркими событиями – в раз-
ные эпохи здесь жили древние славяне, готы, половцы, генуэз-
цы, монголо-татары, горские этносы, армяне, греки и иные эт-
носы [3]. Их взаимное влияние на протяжении многих 
исторических эпох сформировали разнообразные традиции, 
внешние атрибуты жизни и духовные элементы современного 
населения Кубани. Всё это способствует росту этой отрасли ту-
ристской индустрии, сближающей представителей разных наро-
дов через поддержание их интереса друг к другу. 

В наши дни на Кубани проживают представители более 100 
разнообразных этносов. Среди них – русские, армяне, адыги, 
украинцы, греки, евреи, молдаване, крымские татары, грузины и 
многие другие. У каждого из этих народов есть свои обычаи, 
традиции и культура, однако в повседневной суете современной 
жизни близко познакомиться с ними обычно непросто. Но по 
мере развития индустрии этнотуризма всё больше заинтересо-
ванных лиц появляется возможность лучше узнать, как свою 
национальную культуру, так и познакомиться с традициями 
других народов Краснодарского края. Этот потенциал реализу-
ется в виде этнографических деревень и других объектов этно-
туризма. В качестве примера можно привести этнографический 
комплекс «Атамань», основными проблемами являются:  

1. Невозможность всем куреням быть открытыми полный 
рабочий день в связки с нехваткой персонала и средств на опла-
ту его труда. 
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2. Восемь точек питания «Атамани» не работают в течение 
всего дня. Причина этого кроется в том, что воду в этот этно-
графический комплекс приходится доставлять автотранспортом 
из Фанагории.  

3. Невозможность устроить на ночлег приезжающих ра-
ботников музея. 

«Атамань», расположенная в Темрюкском районе, торжест-
венно открылась осенью 2009 г. Каждый экспонат казачьей ста-
ницы можно потрогать руками. Этнографический комплекс ре-
шено было построить близ Лысой горы. Это место знаково для 
всех жителей Кубани – в XVIII столетии в этих краях посели-
лись первые казаки. Именно отсюда и берет начало земля ку-
банская. 

От желающих познакомиться с жизнью казаков, их тради-
циями и устоями, нет отбоя. А казачья жизнь, судя по станице, 
была неплохой. Этнографический комплекс, состоящий из четы-
рех улиц, ведет к морю. По подворьям комплекса можно судить 
о том, кто жил в том или ином доме. По одному подворью видно, 
что здесь жил хлебопек, по-другому – кузнец, по-третьему – ти-
пичный казак и т. д. 

«Атамань» располагается на площади около 20 га. Помимо 
казачьих домов, здесь есть и другие, весьма интересные объекты 
– сторожевые вышки, трактиры, колодцы, церкви и прочее. 

На территории Сочи функционирует этнокомплекс «Моя 
Россия». За один только год в нем побывало более двухсот ты-
сяч туристов. Вскоре в Краснодаре планируют создать парк 
«Россия – моя история». Как следует из названия, это парк будет 
посвящен истории страны. В настоящее время определяется 
площадка, где расположится исторический парк. 

Этнографический туризм может смело претендовать на 
роль бренда Кубани. Гости Краснодарского края узнают много 
интересного из его жизни – познакомятся с казачьими ремесла-
ми, посетят армянскую крепость, узнают черкесские традиции 
и пр. [5]. 

На территории Анапского района существует еще один 
удивительный парк «Добродея». Парк «Добродея» открылся в 
июне 2003 г. на Бойковой горе, названой в честь проживавшей 
здесь в XIX в. казачьей семьи по фамилии Бойко. До сих пор 
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здесь остались остатки старой казацкой дороги и старая криница 
с чистой родниковой водой.  

Целью создания этнографического парка была необходи-
мость возродить старинные казачьи традиции, а также позволить 
посетителям соприкоснуться с русским народным фольклором.  

Всех ступающих не территорию «Добродеи» встречают ка-
зак с казачкой в народных костюмах. Встречают шутками, пес-
нями, хлебом-солью, напитками. Сразу создавая атмосферу 
праздника. Пока готовится угощение, хозяйка приглашает всех 
на казацкое подворье. Здесь все утроено на старинный манер: 
беленая светлая хатка с русской печкой, старинная обстановка 
хаты, а на заднем дворе сад, огород и птичник.  

На территории парка работает точно такая же ярмарка, ка-
кие утраивались в старину. Под веселые прибаутки скоморохов 
и возгласы коробейников посетители смогут понаблюдать за 
работой мастеров гончарного, кузнечного, скорняжного дела, а 
потом и купить понравившиеся изделия. Отведав великолепно 
приготовленные блюда традиционной кубанской кухни, уго-
стившись различными напитками, гости парка с удовольствием 
послушают выступление фольклорной группы «Шумай», кото-
рая порадует слушателей старинными казачьими и русскими 
народными песнями. Для всех желающих в парке «Добродея» 
работает конный выезд. Для того чтобы вы могли почувствовать 
себя настоящими казаками. 

В Крымском районе Краснодарского края открыт этниче-
ский культурно-развлекательный центр «Кавказские легенды», 
в котором гостей знакомят с черкесскими обычаями и фолькло-
ром, угощают блюдами национальной кухни. Зрители также мо-
гут принять участие в театрализованной постановке черкесской 
свадьбы и зажигательных национальных танцах вместе с арти-
стами. 

ООО «Кавказские легенды», этнический центр «Черкесский 
аул» приглашает желающих для проведения свадеб и торжеств. 
Овеянный легендами Кавказа Черкесский аул, сделает в празд-
ник незабываемым. Особенности центра: лучшие национальные 
блюда, угощения лучшим виноградным вином, хозяева поделят-
ся секретами кавказского здоровья и долголетия. Имеются ком-
фортабельные гостиничные номера. Сразу во дворе начинается 
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театрализованное представление. С белокаменных стен хозяева 
замка Князь и Княгиня, будто сквозь века ведали гостям о ста-
ринных кавказских обычаях. Национальные танцы, исполняе-
мые с удалью, азартом и жгучим темпераментом, знакомят с ис-
торией и традициями черкесов, их нравами и обычаями. 

Для большинства объектов этнотуризма в Краснодарском 
крае характерен следующий набор услуг – осмотр местных дос-
топримечательностей, знакомство с национальными традиция-
ми, практические занятия ремеслами, пешие или конные про-
гулки, оздоровительные мероприятия, рыбалка, общение с 
домашним скотом.  

Для развития данного вида туризма в Краснодарском крае 
рекомендуется следующее: 

1. Решение проблемы транспортного обеспечения системы 
этнографического туризма – выделение администрацией края 
общественного транспорта для трансфера и обслуживания экс-
курсий по этнографическим объектам Краснодарского края. 

2. Повышение заработной платы специалистам, работаю-
щим в этнотуризме,и штатному персоналу на этнографических 
объектах. 

3. Выделение денежных средств для постройки водопрово-
да на этнографическом объекте «Атамань», который в настоя-
щее время зависит от привозной воды. 

4. Решение проблемы нехватки жилья для приезжего пер-
сонала, строительство рабочих общежитий. 
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Аннотация. В статье представлена информация о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Этнографиче-
ские особенности Ярославского края», разработанной сотрудниками 
отдела краеведения Центра детского и юношеского туризма и экскур-
сий Ярославской области. Программа представлена как новый образо-
вательный ресурс, рекомендуемый к реализации в образовательных 
организациях. 

Ключевые слова: программа, этнографические особенности, фе-
деральный государственный образовательный стандарт, образователь-
ный ресурс. 

 
В соответствии с важнейшими государственными докумен-

тами, в содержание современного образования должна быть 
обязательно включена краеведческая и этнографическая состав-
ляющие.  
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В настоящее время основойдля осуществления образова-
тельной деятельности является федеральный государственный 
образовательный стандарт (далее – ФГОС). Согласно ФГОС ос-
новного общего образования, личностные результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего обра-
зования включают воспитание российской гражданской иден-
тичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и на-
стоящему многонационального народа России, осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России [1]. 

Согласно Cтратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, одним из приоритетных на-
правлений образовательной деятельности является приобщение 
к культурному наследию, создание условий для сохранения 
поддержки и развития этнических культурных традиций [2]. 

В законе «О патриотическом воспитании Ярославской об-
ласти» обращается особое внимание на историко-патриоти-
ческое воспитание, направленное на повышение уровня знания 
и уважения к истории и культуре. На первый план выходят 
«формирование стремления к знаниям о богатейших культур-
ных традициях, к осознанию единства и одновременно многооб-
разия и преемственности культурных традиций, их безусловной 
ценности для развития современной культурной и общественно-
государственной жизни, преодоление разрывов и пробелов в 
культурно-исторической памяти и национальном самосозна-
нии» [3]. 

В последнее столетие происходило вытеснение народных 
традиций, терялось их своеобразие. В Ярославском крае, распо-
ложенном неподалеку от столичных регионов, этот процесс 
проходил достаточно интенсивно. Урбанизация, современная 
культура привели к размыванию, безвозвратной утрате, уходу из 
жизни ряда традиций народной культуры. 

Этнографические знания, получаемые детьми, дают воз-
можность почувствовать то общее, что связывает всех, увидеть 
прекрасное, интересное и необычное в том, что рядом, воспиты-
вают чувство сопричастности к культуре и истории своего наро-
да, прежде всего, через уважение ко всем народам, населяющим 
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территорию. Изучение народных традиций может рассматри-
ваться как школа социального опыта детей, где имеется воз-
можность глубже познать действительность, исторические и 
национальные особенности своего народа. Ознакомление обу-
чающихся с материальной и духовной культурой содействует 
формированию их личностных качеств. 

Учитывая данные обстоятельства и образовательные тен-
денции, перед сотрудниками Центра детского и юношеского 
центра туризма и экскурсий Ярославской области была постав-
лена задача разработать новый образовательный ресурс, направ-
ленный на изучение детьми этнографических особенностей ре-
гиона.  

В 2018 г. была разработана авторская дополнительная об-
щеобразовательная общеразвивающая программа «Этнографи-
ческие особенности Ярославского края» (авторы – Воронова 
Елена Витальевна, Жибарева Лариса Александровна). Предла-
гаемая программа соответствует смыслу и содержанию феде-
ральных и региональных нормативных документов последних 
лет в сфере образования и как никогда актуальна. 

Отличительной особенностью стал тот факт, что программа 
разрабатывалась в сотрудничестве с педагогами-практиками от-
дела краеведения областного центра детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий, работающими в различных уголках Ярослав-
ского края. Педагоги вносили свои предложения, делали 
поправки, ссылаясь на свой опыт, предлагали материал. Наиболее 
значимым вкладом в разработку данной программы можно счи-
тать методику описания наличников, предложенную педагогом 
дополнительного образования Черновой Инной Фёдоровной.  

Новизна данной программы заключается в том, что она раз-
работана преимущественно на региональном материале. Данный 
курс направлен на получение представлений о родном крае, на-
циональном характере, психологии, мировоззрении, родослов-
ной; на познание национальных традиций, обычаев; на осозна-
ние самобытности родной культуры, осмысление различных 
явлений народной жизни.  

Поскольку навыки приобретения новых знаний в настоящее 
время необходимы каждому человеку, одна из тем, включенных 
в программу, носит название «поисковая и исследовательская 
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деятельность». Предметом исследований обучающихся являют-
ся образцы материальной и духовной культуры своего народа.  

Программа адресована школьникам 12 – 16 лет (6-й – 9-й 
класс) и рассчитана на 3 года обучения. Планируется проведе-
ние занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа, что со-
ставляет 144 часа в год.  

Цель программы: формирование гражданско-патриотичес-
ких и духовно-нравственных качеств личности на основе изуче-
ния и исследования этнографических особенностей родного 
края. 

В программе поставлены следующие задачи: 
1. Воспитывать гражданина своего Отечества, знающего 

исторические, культурные ценности и традиции своего народа, 
заботящегося о процветании Родины и региона. 

2. Формировать основу для понимания важности сохране-
ния и передачи информации о своей семье, историко-
культурных процессах своей малой Родины. 

3. Заложить основы уважительного отношения к людям 
разных национальностей. 

4. Содействовать развитию познавательных интересов и 
навыков самостоятельного поиска знаний, приобретению пер-
вичных навыков исследовательской работы.  

5. Познакомить учащихся с основами музееведения и экс-
курсоведения.  

6. Развивать логическое мышление, речь, память, стремле-
ние к постоянному развитию и самообразованию. 

Тематика занятий по программе разнообразна. Программа 
включает в себя не только изучение этнографии, но и основ му-
зееведения и экскурсоведения. На первом году обучения рас-
сматриваются преимущественно такие темы как: основы этно-
графии, национальный состав населения РФ, население малой 
Родины, традиционное жилище, национальный костюм; также 
ведётся поисковая и исследовательская деятельность. На втором 
году обучения к перечисленным разделам добавляются такие 
как: традиционные праздники, фольклор, основы музееведения. 
На третьем году обучения дополнительно добавляются разделы: 
русская кухня, русская ментальность, основы экскурсоведения. 
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Формы и методы работы по программе разнообразны, и зна-
чительная их часть предполагает активные действия со стороны 
обучающихся (например, экспедиция, мастер-класс, исследова-
ние, проектирование, составление классификаций, и др.). Про-
грамма предполагает реализацию системно-деятельностного под-
хода в изучении родного края, малой Родины. Согласно ФГОС 
системно-деятельностный подход – это организация учебного 
процесса, в которой главное место отводится активной и разно-
сторонней, в максимальной степени самостоятельной познава-
тельной деятельности школьника. Обучающиеся выступают не 
только как объекты учебных воздействий, а как субъекты всех 
видов деятельности. Программа ориентирована на активное уча-
стие детей в приобретении информации, а не на запоминание ма-
териала, которым в изобилии снабжает педагог. 

Предполагается, что на каждом этапе освоения программы 
обучающийся выдаёт конкретный осязаемый «образовательный 
продукт», который может быть оценен и использован в даль-
нейшем. Такими продуктами могут стать: атлас «Население на-
шего города» (посёлка, села), исследовательский проект, каталог 
детских народных игр, календарь праздников населённого пунк-
та, изготовленные элементы народного костюма, сценарий 
фольклорных посиделок, кулинарная книга, эссе, сочинение, 
компьютерная презентация, этнографическая экспозиция (вы-
ставка), видеоролик, и др. 

Особое внимание хотелось бы обратить на приложения к 
программе, в которых собран богатейший материал, предназна-
ченный для педагога и обучающихся. Их названия сами говорят 
за себя: «Этнография», «Сбор и фиксация этнографических мате-
риалов», «Этногенез русского народа», «Национальный состав 
РФ», «Состав населения Ярославской области»,  «Титульная на-
ция», «Традиции и обычаи», «Традиционное русское жилище»,  
«Русская печь «Крестьянское подворье», «Традиционный рус-
ский быт», «Национальный русский костюм», «Ярославский тра-
диционный костюм», «Русский язык», «Самые распространённые 
фамилии в нашей стране», «Национальные праздники», «Тради-
ционная русская кухня», «Особенности ярославской традицион-
ной кухни», «Русская ментальность», «Ярославцы как культурно-
исторический тип», «Методика описания наличников». 
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Библиографический список к программе состоит из двух 
разделов: «Этнография Ярославского края» и «Особенности 
ярославского костюма». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Этнографические особенности Ярославского края» 
была представлена на разных информационных площадках как 
новый образовательный ресурс для формирования националь-
ной культуры обучающихся, рекомендуемый к применению в 
образовательных организациях. Взяв за основу данную про-
грамму, возможно её адаптировать к условиям и особенностям 
других регионов Российской Федерации, наполнив уникальным 
региональным материалом.  

В заключении, напомним, что цель нашей работы, обозна-
ченная в стратегически важных государственных документах -  
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами и способных проявить их в созидательном процессе 
в интересах Российской Федерации. Считаем, что реализация 
образовательной программы, представленной нами, способна 
внести свой вклад в достижение этой высокой цели.   
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Аннотация. Ивано-Франковская область Украины имеет значи-

тельный потенциал исторических, культурных и природних объектов 
для развития различных видов туризма, среди которых особое место 
принадлежит этнотуризму. На территории области находятся 40 этно-
графических музеев, работают 56 народных мастеров и проводится 
более 20 этнофестивалей. Таким образом, ресурсный потенциал этно-
туризма является значительным, что позволяет этнотуризму быть при-
оритетной отраслью. В статье обосновано, что наиболее оптимальным 
продуктом для формирования базы данных «Этнотуризм на Прикарпа-
тье» является Microsoft Office Access. База данных в Microsoft Office 
Access позволит решить вопросы структурирования информации о 
туристических аттракции этнотуризма, легкого поиска необходимой 
информации по определенным запросам, обработки статистических 
данных. Предложена структура базы данных и ее наполнение. 

Ключевые слова: Прикарпатье, этнотуризм, этнографические му-
зеи, народное искусство, этнофестивали, базы данных, Microsoft Office 
Access. 

 
Этнический туризм становится одним из самых популярных 

видов туристического бизнеса в Украине и имеет широкое рас-
пространение в Ивано-Франковской области. Толчком к разви-
тию этнического туризма и формирования общенациональной 
идентичности стали государственные программы развития крае-
ведения и туризма в Украине. Так в «Государственной стратегии 
регионального развития на период до 2022 года» отмечается 
низкий уровень информационно-рекламного обеспечения на 
внутреннем и внешнем туристических рынках. На сегодня в Ук-
раине не ведутся системные исследования возможностей этни-
ческого туризма для развития малых городов и сельских насе-
ленных пунктов, не ведется также статистический учет 
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этнического туризма. Поэтому проблемой развития этнотуризма 
остается неустроенность и недостаточная изученность его ре-
сурсной базы. 

Объект исследования – этнический туризм в Ивано-Фран-
ковской области Украины. Предмет исследования – информаци-
онное обеспечение развития этнотуризма в Ивано-Франковской 
области. 

Цель этнического туризма заключается в посещении любо-
го этнотуристичного региона для ознакомления с культурой, 
бытом, традициями, диалектами, кухней, народным творчеством 
местных жителей. Украина имеет значительный потенциал для 
развития этнического туризма. Несмотря на все трудности эко-
номического и политического характера, туристическая отрасль 
в Украине демонстрирует постоянный рост, внутренний туризм 
не является исключением. Государство признало туризм одним 
из пяти приоритетов для будущего развития Украины - наряду с 
сельским хозяйством, IТ-сектором, металлургией и развитием 
оборонной промышленности. Аналитика WTTC показала, что 
украинский туризм прошел свое «дно» в 2014 г., поскольку 
с 2015 г. наблюдается устойчивый рост, данные 2017 и 2018 гг. 
это только подтвердили [5]. Наше время является периодом раз-
вития новых тенденций в культурной жизни для большинства 
регионов Украины и ориентация на этнический туризм стано-
вится одной из реальных возможностей экономического, соци-
ального и культурного подъема. 

Ивано-Франковская область входит в пятерку областей Ук-
раины по величине туристических посещений. Несмотря на 
сложные политические и экономические условия в стране, ко-
личество туристических посещений в Ивано-Франковской об-
ласти продолжает расти ежегодно примерно на 200 тыс. чел. и в 
2017 г. составила около 2,4 млн. человек [2].Ивано-Франковcкая 
область является самобытным регионом со специфическими 
культурно-бытовыми особенностями. Регион входит в состав 
исторической территории - Галичины, получившая название от 
древней столицы - Галич. Другое название нашего края – При-
карпатье, потому что с запада он прилегает к Карпатам. На При-
карпатье находятся историко-этнографические районы Покутья 
и Ополье, а также горные этнографические группы населения 
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бойков и гуцулов. Считается, что значительное расселение авто-
хтонными жителями территории нашего государства сначала 
происходило с запада [1]. Ивано-Франковская область богата 
историческими и культурными традициями, это один из немно-
гих мест, где сохранена культура во всех ее проявлениях. Куль-
тура Украины является конкурентным экспортным продуктом. 
Ярко и колоритно можно это увидеть на примере сохранивших-
ся традиций этнографических групп Ивано-Франковской облас-
ти. Главными туристическими достопримечательностями разви-
тия этнотуризма являются этнографические музеи, центры 
народного творчества и этнографические фестивали. 

Центрами развития этнографии и этнографических исследо-
ваний являются этнографические музеи. В Ивано-Франковской 
области 40 этнографических музеев разного уровня и подчине-
ния. Наиболее известные из них - единственный в мире музей 
«Писанка», где собрана крупнейшая в мире коллекция традици-
онных расписанных пасхальных яиц «писанок», скансен «Этно-
графические районы Прикарпатья», Музей народного искусства 
Гуцульщины и Покутья имени И. Кобринского. 

Народное искусство Ивано-Франковской области отчетливо 
характеризует этнокультурные особенности западного региона 
Украины. Ивано-Франковщина - территория многих интересных 
народных обычаев, традиций, легенд, ремесел, которые являют-
ся воплощением наследия духовности народа. Среди различных 
видов народного творчества распространено художественное 
ткачество, вышивка, художественная обработка металлов, про-
изводство кожаных предметов и изделий из дерева, изготовле-
ние детских игрушек из сыра и тому подобное. В Ивано-
Франковской области 56 народных мастеров готовы принимать 
в рамках туристических программ посетителей с проведением 
мастер-классов. 

Фестиваль - массовое праздничное действо, включающее 
обзор или демонстрациюдостижений в определенных видах ис-
кусства; вид событийных туристических ресурсов. Этнографи-
ческий фестиваль является культурным обменом, который по-
могает людям обогащаться духовно, понимать другое мнение. 
На Прикарпатье ежегодно проводится более 20 этнографиче-
ских фестивалей, и это количество растет с годами. 
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Создание этнотуров является новым видом туроператор-
ской деятельности в Украине. Специалисты по туроперейтингу 
сталкиваются с проблемой отсутствия актуальной и целостной 
информации о ресурсах этнического туризма, что затрудняет 
работу над созданием соответствующего туристического про-
дукта. Поэтому создание базы данных объектов этнотуризма 
актуально для всех заинтересованных сторон процесса развития 
этнотуризма в Украине: организаторов этнофестивалей, народ-
ных мастеров, владельцев музеев, органов управления в сфере 
туризма. С помощью многофункциональной базы данных воз-
можно эффективно продвигать туристический продукт, наибо-
лее информативно его представить всем заинтересованным сто-
ронам.Такая база данных, на наш взгляд, является лучшей 
первичной рекламой туристских услуг. Для органов управления 
в сфере туризма, которые испытывают потребность в функцио-
нировании универсальной, информационной базы данных, с ко-
торой легко работать, создание базы данных решит проблему 
унификации, структурирования информации, а, следовательно, 
и ее быстрый поиск. 

Сегодня функционирует база данных в структуре сайта 
«Музейный круг Прикарпатья». Она содержит информацию о 
музеях по следующим направлениям: название, расположение, 
рабочие дни, краткое описание, фотография [3]. На сайте музеи 
сгруппированы по видам и по месту расположения. Однако не-
достатком такой базы можно считать то, что создана она в виде 
описательной информации, а не в виде таблиц, что не позволяет 
работать с ними и быстро обрабатывать данные. 

Предложенная нами база данных объектов этнотуризма 
значительно шире и позволит решить вопросы структурирова-
ния информации о туристических аттракциях этнотуризма, лег-
кого поиска необходимой информации по определенным запро-
сам, обработки статистических данных. Создана база данных 
«Этнотуризм на Прикарпатье» будет наиболее полезной для 
всех заинтересованных сторон процесса развития данного вида 
туризма.Microsoft Office Access является наиболее оптимальной 
для создания базы данных [4]. В данной программе мы создали 
базу данных, которая содержит информацию об этнографиче-
ских музеях, народных умельцах и этнофестивалях в Ивано-
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Франковской области. При создании базы данных «Этнотуризм 
на Прикарпатье» необходимо определить, какая информация 
будет основной при формировании. Учитывая запросы заинте-
ресованных сторон, к такой информации относятся: 

− для музеев: название, расположение, рабочие дни, крат-
кое описание (рис. 1); 

− для народных мастеров: фамилия, имя, адрес прожива-
ния, род занятий, дни и время мастер-классов (рис. 2) 

− для фестивалей: название, время и место проведения, 
контактная информация, краткое описание (рис. 3). 

Таким образом, база данных в Microsoft Office Access по-
зволит решить вопросы структурирования информации о тури-
стических аттракциях этнотуризма, легкого поиска необходи-
мой информации по определенным запросам, обработки 
статистических данных, что в свою очередь будет способство-
вать развитию этнотуризма в области. 

Рис. 1. Скриншот фрагмента базы данных этнографических музеев 
Ивано-Франковской области 
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Рис. 2. Скриншот фрагмента базы данных народных мастеров  

Ивано-Франковской области 

 
Рис. 3. Скриншот фрагмента базы данных этнографических  

фестивалей Ивано-Франковской области 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и первич-

ного становления музыкально-фольклорной грамотности школьников 
в период их пребывания в летних краеведческих лагерях. Основой 
представленного материала явились методико-педагогические нара-
ботки ряда ржевских школ Тверской области 

Ключевые слова. Этномузыкальные традиции, фольклор, мотива-
ция, обряды, песенное интонироввание. 

 
Этномузыкальные традиции есть общественно признанный 

феномен уникальности национальной культуры, форма истори-
ческой трансмиссии передачи художественного наследия. Му-
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зыкальный фольклор как вид народного искусства обладает 
спецификой своего бытования, особенностями исполнительских 
и выразительных средств, региональной сопряженностью стиле-
вых характеристик. 

Современные реалии практики все активней доказывают, 
что традиционное художественное наследие, музыкальный 
фольклор – это не только существенный, но и необходимый 
элемент культуры отечественного просвещения. Развитие лич-
ности ребенка, создание условий для адаптации подрастающего 
поколения в постоянно обновляющемся социуме, сохранение 
преемственных связей – эта проблема на сегодня актуальна как 
никогда в отечественной педагогической науке. 

В художественных этнотрадициях, подкрепленных народ-
ным педагогическим опытом, были отобраны самые естествен-
ные формы приобщения человека к внешнему социальному ми-
ру для формирования, становления и развития необходимых ему 
навыков, умений и способностей. Кроме того, этнотрадиции 
служили активным средством развития речи, мышления, ком-
муникативных качеств. Г. Н. Волков пишет, что «у всех народов 
веками складывалась своя система воспитания, обучения, своя 
программа, определяемая условиями жизни, историческими 
особенностями» [1, с. 78]. 

Наблюдение за практикой фольклорного творчества, интер-
вью с ведущими преподавателями-фольклористами, беседы с 
учителями – руководителями музыкальных объединений, кон-
сультации этномузыкологов помогли найти комфортную форму 
учебной работы для совершенствования образовательной дея-
тельности в области традиционного художественного творчества. 

Проект «Корни земли моей» был составлен для поддержа-
ния интереса к изучению истории и традиций Тверского Верх-
неволжья, сохранению исторической этнопамяти. Его краевед-
ческое направление оптимально решало наши художественные 
задачи: погружение в поле этнокультуры и накопление учащи-
мися собственного «багажа» знаний. 

Среди преподавательского корпуса, с которым складыва-
лось наше постоянное сотрудничество, была распространена 
анкета, позволившая выявить два оптимизирующих фактора, 
влияющих на результативность образовательной работы: 
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1) мотивация активности в познании данной области на-
родного творчества и готовность к такому виду педпрактики; 

2) совокупность первоначальных этнографических знаний, 
которыми владеет педагог. 

Скажем, что проблема готовности к профессиональному 
развитию специалиста является одним из главных мотивов са-
мосовершенствования учительских кадров (В. М. Дрофа, 
О. М. Краснорядцева, Н. Д. Никандров, А. П. Стуканов и др.). 
Мотивационную готовность учителя мы определили фактом 
лично осознанного отношения педагога к новому виду образо-
вательной деятельности и возможностью его активного профес-
сионального роста. Наши наблюдения засвидетельствовали, что 
74% учителей подтвердили свою поддержку к процессу введе-
ния фольклора в образовательную практику. Это почти ¾ от 
общего числа преподавателей, которые реально могут быть на-
шими соратниками и помощниками. Присутствие этнографиче-
ского знания у педагога рассматривалось как совокупность его 
понятий о народной музыкальной культуре, наличие сведений о 
национальном своеобразии, местных бытовых особенностях, 
художественно-исполнительских и стилевых традициях фольк-
лора. Сюда вошли его региональные составляющие: 

− характеристика этнической истории (историческое и ре-
гиональное заселение края, современное состояние народности 
на данной территории); 

− вопросы о материальной культуре (тип поселений, домо-
вое устройство, особенности национального костюма (обувь, 
одежда, головной убор, традиции народных украшений); 

− типы традиционного хозяйства (образ хозяйственно-
бытового уклада и обихода, ремесла, промыслы); 

− понятие о наличии общественных, родовых и семейных 
обрядов и праздников. 

Анализ анкетных данных показал, что только 23% учите-
лей, кто на данный момент высказал положительное решение о 
сотрудничестве, обладают лишь незначительными сведениями о 
специфике этнографии Волговерховья. 

Для корректного ведения проекта следовало учесть не-
сколько условий организации содержания образовательного 
процесса: 
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а) соблюдение толерантности, уважения к различным на-
циональным самобытным культурным традициям, проявившим 
себя при совместном компактном проживании в одном локусе 
малых и больших этносоциумов; 

б) использование возможностей педагогической интеграции 
в области преподавания музыкального фольклора, которая скла-
дывается из комплексности обучения как способа построения 
содержания образования на основе источников традиционного 
народного наследия; 

в) применение разнообразных форм и видов музыкально-
образовательной деятельности. 

Наш проект «Корни земли моей» календарно был разбит на 
два обучающих блока: 1) наблюдательно-образовательный (сен-
тябрь – май);2) творчески-развивающий (июнь – август).С начала 
школьного года (проект продолжается с 2011 г.) образовательные 
учреждения г. Ржева и близлежащих населенных пунктов в тече-
нии учебного процесса были включены в фольклорно ориентиро-
ванные классные часы и внеклассные мероприятия (например, 
кроме школы, еще в библиотеке или музее), которые проводились 
для учащихся (и частично для дошкольников). 

Цикл первого блока ставил для всей школьной аудиторииза-
дачи, направленные на формирование стартового уровня вхожде-
ния в фольклорное поле: налаживание положительных впечатле-
ний; активное наблюдение; ознакомление и первоначальное 
приобщение к фольклорной культуре региона посредством зри-
тельных, слуховых навыков; создание собственного «образа вхо-
ждения» в пространство народной культуры. 

Были проведены следующие фольклорно ориентированные 
мероприятия: - лекции-концерты: «Народные музыкальные игры 
Ржевского Поволжья», «Народные песни Тверского Волговер-
ховья», «Костюм как комплекс оберег», «Знакомимся с народ-
ными инструментами» и др.; 

− фольклорные календарные праздники: «Осенины», «По-
кров», «Кузьминки», «Святки», «Масленица», «Сороки», «Крас-
ная горка» и др.; 

− краеведческие викторины с тематически привлеченными 
вопросами; 
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− конкурсные творческие письменные работы (сочинения, 
эссе) по фольклорной культуре региона; 

− конференции, на которых были представлены авторские 
проекты: «Ржевский женский костюм», «Традиции народных 
украшений», «Подари мне платок» и др. 

Все мероприятия сопровождались концертными выступле-
ниями местных фольклорных коллективов, оформлением книж-
ных выставок, элементами сценографии и т. д. 

Второй блок («творчески-развивающий») предполагал уже 
личное практическое художественное участие и со-участие в 
фольклорных действах и был нацелен на приобретение и поня-
мание основ элементарной музыкально-фольклорной грамотно-
сти. В качестве основных критериев здесь обозначались такие 
основные параметры фольклорного обучения: 

− получение сведений о народном музицировании; 
− приобретение самостоятельных пробных певческих опы-

тов; 
− непосредственная контактность с носителями традици-

онного музыкального фольклора. 
Следует отметить, что школьные летние лагеря краеведче-

ского направления в нашем городе очень успешно функциони-
руют уже длительное время в течении каникулярного времени 
(более 10 лет) при многих учебных заведениях города: в гимна-
зии, лицее, школах. Да и сама деятельность лагеря логично впи-
сывается в общий календарный круг музыкально-фольклорных 
событий, сочетая в себе один из интересных видов учебно-
досуговой практики. 

Подключение к его работе еще фольклорного музыкально-
педагогического направления, на наш взгляд, только благотвор-
но должна была сказаться и повлиять на творчески развиваю-
щийся потенциал школьников. Ведь это постоянное неформаль-
ное общение, совместное решение художественных задач, яркие 
эмоциональные открытия, поток нового информационного ма-
териала. 

Педагогическим приоритетом второй части этого проекта 
было обучение музыкально-фольклорной грамотности детей 
через создание специальной игровой среды вхождения ребенка в 
региональную традицию, овладение элементарными умениями и 
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навыками, позволяющие ему включать элементы музыкального 
фольклора в свое личное пространство. Особый акцент был сде-
лан на региональные характеристики фольклорной культуры. 

Музыкально-фольклорная грамотность обучающихся – это, 
по сути, музыкально-фольклорная культура (по Д. Б. Кабалев-
скому), т. е. имеющийся опыт художественно-творческой дея-
тельности в народном искусстве и способность понимать и 
транслировать музыкальную этнотрадицию. 

В целом, общая музыкально-фольклорная грамотность по-
нимается как свод необходимых знаний и сведений, сформиро-
ванных на основе изучения источников музыкального фолькло-
ра: жанров и видов традиционного народного творчества, 
стилевых особенностей бытования музыкальной культуры, уме-
ния работы с фольклорными образцами (запись, расшифровка, 
транскрипция, интерпретация), знание комплекса специфики 
репродуцирования традиционной художественной культуры. 

Одним из ее важных показателей является народно-песен-
ное интонирование, которое подразумевает владение голосом 
как выразителем «народного духа» (по Б. В. Асафьеву), где его 
выразителем выступает «одухотворенное звукосмысловое един-
ство», содержащее в себе весь набор традиционных и специфи-
ческих для музыкального фольклора вокально-хоровых (испол-
нительских) навыков (звукообразования, дикции, дыхания 
и т. д.), а также основных свойств звучания голоса как инстру-
мента, само-воспроизводящего традицию. 

Народно-песенное интонирование раскрывает приемы 
фольклорного музицирования в способе особого певческого 
становления и создания индивидуального стиля, манеры худо-
жественного исполнительства. В это понятие мы вкладываем 
такие определяющие, как 

− управление певческим голосом в народном распеве; 
− способность к совместному ансамблевому пению и уме-

ние подстраивать свой голос, вокальную партию, подголосок; 
− владение различными звуковыми приёмами народной 

вокализации. 
− навык представлений об элементах и приемах импрови-

зации в региональном стиле. 
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Для работы в лагере были привлечены опытные музыкаль-
ные педагоги: руководитель фольклорного коллектива (прежде 
всего); преподаватели, показавшие наибольший уровень заинте-
ресованности в такой деятельности (согласно нашим анкетным 
опросам). 

Базой «производственной практики» стал Народный коллек-
тив «Тальяночка» при МУК «Клуб железнодорожников» 
г. Ржева. В его состав входят народные музыканты-
инструменталисты (мужской состав); певческая группа (преиму-
щественно женские голоса); детский ансамбль «Озорницы». 
Принципиальной особенностью коллектива является сохранение 
устной песенно-инструментальной традиции Тверского Верхне-
волжья. 

«Научение» в школьном лагере складывалось из ежеднев-
ного часа пребывания в «фольклорном поле»: детям рассказы-
вались и напевались простейшие жанры обрядовых календар-
ных песен (с небольшим вступительным рассказом о самих 
действах: колядки, игровые рождественские и масленичные 
песни, весенние заклички, жнивные и др.); музыкальные потеш-
ки и прибаутки, колыбельные и т.д. Не забудем, что выбор пе-
сенного репертуара также требует корректного отношения как к 
ребенку, так и к прививанию традиции. 

Такая «необремененная» практика была больше забавой, 
чем «урочным процессом». Но за ней стояла каждодневная 
большая методико-подготовительная работа учителя: спланиро-
вать общение; начитать и отобрать удобный и понятный музы-
кальный материал; найти и предугадать его интересное фольк-
лорное решение. И главное, раскрепостить ребенка, вызвать 
мотивационный интерес к новому, включить его внутренние 
музыкально-слуховые ресурсы, возможности художественной 
этнопамяти. 

Как правило, фольклорное музыкальное общение не обте-
калось границами урока, а преподносилось в игровой форме: 
при работе с незатейливым рукоделием, занятиями рисованием, 
аппликацией и другими видами повседневного ненавязчивого 
детского труда. 

Потом детям предлагалось самим сочинить или досочинить 
озвученные педагогом музыкальные варианты, приняв свое, ав-
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торское решение в «прорастании традиции» через собственный 
художественный образ. 

Собственно, так создавалась некая бытовая среда повсе-
дневного опекаемого общения, когда обучение и научение было 
настроено на изустный показ, через метод «вживания в тради-
цию» в ее аутентичном образе для раскрытия природных задат-
ков, способностей, одаренности и таланта ученика. 

Именно через процесс совместного сопереживания вызре-
вал «продукт» художественного со-творчества. Традиционный 
репертуар не просто насаждался, но «прирастался», припевался, 
«приживался» к певческим возможностям ребенка, обретая спо-
соб своего инвариантного решения. 

Предлагаемый метод слухового синтеза и анализа воспри-
ятия народной музыкальной культуры через «опыт наслушива-
ния» при подключении операционного мышления с возможно-
стью устного овладения и собственного воспроизведения 
конкретной фольклорной традиции позволял использовать и 
эвристический метод для выстраивания самостоятельного худо-
жественного решения в трансляции фольклорной культуры. 

В дальнейшем для разучивания песен (как музыкально-
фольклорного материала известной сложности) применялся 
также изустный показ. Мы его обозначили как метод «пения за 
следом», когда ученик сначала копирует учителя, (владеющего в 
совершенстве спецификой народного интонирования), а потом 
предлагает свой вариант (пусть совсем не сложный, но лично 
приобретенный). 

Таким образом, усвоение знаний по построению народной 
музыкальной речи закрепляется через «прочувствование инто-
нации», многократное слуховое «сопереживание» для развития 
«музыкально-речевого интонирования» (Б. Асафьев). Ю. К. Ба-
банский определяет такой метод как перцептивный, когда пере-
дача и восприятие художественной информации происходит с 
участием органов чувств. 

Завершая обзор проекта по обучению музыкально-
фольклорной грамотности детей в условиях летних школьных 
краеведческих лагерей, мы считаем, чтоее устойчивость опреде-
ляется тем, насколько эффективно и свободно ребенок в даль-
нейшем может привлекать в личную практику (игровую, учеб-
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ную, неформальную и т.д.) приобретенные навыки элементарно-
го народного исполнительства (музицирования).  

Характерной чертой владения музыкально-фольклорной 
грамотностью выступает свободное функционирование ребенка 
в народной традиции, когда путём трансмиссии (собственной 
передачи) он становится новым сформированным «звеном» 
фольклорной культуры и ее теперь уже ее носителем. Все это-
служит как для личностного творческого роста и самосовершен-
ствования ребенка, так и для развития музыкальной этнотради-
ции в целом. 
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В Удмуртской Республике одним из значимых объектов ту-
ристской индустрии является архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай». Главная задача музея состоит в 
сохранении объетов народной культуры и быта, природной и 
историко-этнографической среды, в которой развивались куль-
туры удмуртского и русского народов. Туристы и экскурсанты, 
значительную часть которых составляют дети, школьники и се-
мьи, знакомятся с традиционными видами хозяйственной дея-
тельности, промыслами, обрядами. Популярность музея можно 
объяснить общими тенденциями к изучению культурного на-
следия, парковым характером экспозиции, располагающим к 
длительному отдыху на территории.  

Музей-заповедник расположен в 17 км от столицы Удмур-
тии г. Ижевска. Территорияобщей площадью 40 гапредставляет 
собой живописный ландшафт, где переплетаются луга, ручьи, 
родники, березовая роща, хвойные и лиственные перелески, 
холмы. Датой основания музея следует считать 11 июля 1986 г., 
а 26 декабря 1988 г. была утверждена научная концепция, опре-
деляющая главную линию развития музея. На территории музей 
было предусмотрено создание пяти основных национальных 
секторов: трех удмуртских (южные, центральные и северные 
удмурты), русского и татарского. Этническую самобытность 
народов края отражают жилые и хозяйственные постройки, об-
щественные и административные сооружения,расположенныев 
естественной природной среде.домашняя утварь и крестьянский 
костюм.  

Строительство музея началось в 1991 г. Было перевезено, от-
реставрировано и воссоздано было девять объектов крестьянско-
го деревянного зодчества: ветряная мельница из Чем-Куюк Ал-
нашского района; постройки усадьбы М. И. Вострикова (дом, 
клеть, амбар, хлев), ворота из деревни Гамберово Селтинского 
района, куала – семейное святилище из усадьбы Н. П. Хомякова 
д. Средний Постол Завьяловского района; ворота с усадьбы 
З. Н. Гусевой (д. Писеево Алнашского района); баня по-черному. 
С 1997 г. музей открыт для посетителей [2].  

Новый этап в развитии музея начался 13 октября 2003 г., 
когда архитектурно-этнографический музей – родники. Терри-
тория музея – это большая ландшафтная экспозиция, в том 
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числе священная роща «Луд» – место удмуртского языческого 
моления. Само же название «Лудорвай» переводится с удмурт-
ского языка как «ветка священной рощи». Среди лесной опуш-
ки заповедника расположен пасечный комплекс Муш бакча. 
На традиционную дегустацию мёда съезжаются в день Медо-
вого Спаса жители и гости республики. Соблюдая исторически 
сложившиеся виды деятельности, архитектурно-этнографи-
ческий комплекс раскрывает проблемы земледельческих и жи-
вотноводческих традиций с представлением в экспозициях 
орудий труда. Особый интерес у туристов вызывают сезонные 
крестьянские работы: посадка урожая, сбор лекарственных 
трав, сенокос, медосбор, сбор урожая. В практике работы му-
зея особое внимание уделяется обслуживанию посетителей. 
Так, туристам предлагаются экскурсии и традиционный обряд 
встречи гостей с дегустацией национальных блюд и напитков, 
выступлением фольклорного коллектива, который знакомит 
гостей с музыкально-игровой культурой удмуртского и русско-
го народов. В музее туристам предлагают широкий спектр ус-
луг: выступление фольклорного ансамбля; мастер-классы по 
ткачеству, плотницкому ремеслу, изготовлению традиционных 
кукол, национальной кухне; программы национальных игр; 
посещение конюшни и катание на лошадях. В основе культур-
ного брендинга лежат наследие и традиции.  

В музее-заповеднике «Лудорвай» традиционно проводятся 
событийные мероприятия этнографической направленности: 
фестивали устного народного творчества, национальные празд-
ники Новый год (Выль ар пумитан), Колядки (Портмаськон), 
масленица (Вой келян), праздник первой борозды (Гуждор), 
праздник нового урожая (Выльнулан), Медовый Спас и др.  

Накопленный практический опыт музея сформировался в 
узнаваемый культурный и туристский продукт. Сегодня музей 
«Лудорвай» – бренд Удмуртии. Проведение маркетинговых ис-
следований помогает музею вырабатывать мероприятия по соз-
данию позитивного имиджа, найти свою нишу в культурном 
пространстве, продуктивно работать с посетителями. Сейчас 
50% процентов посетителей это рабочие и служащие, 29% 
школьники и дошкольники, 7% студенты, 6% многодетные се-
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мьи и пенсионеры, 4% инвалиды, 3% иностранные гости. Ак-
тивно развивается просветительская деятельность.  

Эффективность работы музея как культурно-туристского 
центра зависит от того, насколько активно включены в работу 
объекты туристского показа, как материальные, так и немате-
риальные. Сегодня «Лудорвай» – живой и действующий центр 
под открытым небом, является интересным объектом и турист-
ским продуктом для развития внутреннего и въездного туризма 
в России.  

Важным моментом является возможность проведения учеб-
ных исследовательских практик для школьников и студентов на 
базе музей музея-заповедника. Ведь учебная практика позволяет 
студентам не просто провести исследовательскую работу, но и 
научиться разрабатывать собственные варианты туристских и 
экскурсионных маршрутов [1]. 
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Этнопедагогика, согласно определению автора термина ака-

демика Российской академии образования Г. Н. Волкова,– меж-
дисциплинарная область научного знания на стыке философии, 
педагогики, этнографии, культурологии и этнопсихологии, кото-
рая изучает педагогику этнических общностей с целью выявления 
общих закономерностей их становления и развития, а также с це-
лью определения возможностей использования богатого воспита-
тельного потенциала народной педагогики в современных учеб-
но-воспитательных системах. Этнопедагогика объясняет 
народную педагогику и предлагает пути её использования в со-
временных условиях, собирает и исследует опыт этнических 
групп, основанный на многовековом, естественно развивающемся 
соединении народных традиций [2, с. 4.]. Л. Н. Бережнова рас-
сматривает этнопедагогику как науку, изучающую традиционные 
системы воспитания, стереотипы поведения и ценности семьи, 
рода, этноса, нации[1]. 

Объект изучения этнопедагогики составляет народная педа-
гогика (народная педагогическая культура) – часть традицион-
ной духовной культуры этноса. Понятия этнопедагогика и на-
родная педагогика смешивать не следует, равным образом как 
этнографию (этнологию) и этнос, культурологию и культуру. 
Вместе с тем, Г. В. Нездемковская рассматривает этнопедагоги-
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ку как особую междисциплинарную отрасль научно-педагоги-
ческого знания, «органично и естественно связанную с историей 
различных типов этнических общностей». В перечень предвари-
тельных условий, способствующих зарождению и развитию эт-
нопедагогики, она включает: 

− предпосылки антропологические (прямохождение, раз-
витие речи, умственных и психофизических качеств и. др.);  

− историко-педагогические (возникновение воспитания, 
появление письменности, открытие школ, зарождение научной 
педагогики в русле философии и др.);  

− социокультурные (зарождение и развитие культуры в свя-
зи эволюцией этнических общностей: обычаев, традиций, фольк-
лора, праздников, игр, ритуалов, церемоний, обрядов и т. д.);  

− этнологические (этногенез, общий язык, самобытная эт-
ническая культура, этническое самосознание и др.)[3].  

Приведенный список свидетельствует о том, что Г. В. Не-
здемковская не видит необходимости проводить четкую границу 
между народной педагогикой и этнопедагогикой, с чем согла-
ситься категорически нельзя. Поясним. В культурах традицион-
ного типа знание существует в слове, фольклорномтексте, мотор-
но-топологических схемах, которые могут не иметьсловесного 
описания [6], поэтому становление этнопедагогики, в отличие от 
народной педагогики, могло начаться только с появлением пись-
менности, теоретического знания инауки как социального инсти-
тута. Этот процесс проявился в эпоху ранних государственных 
образований и активно шел в античное время и эпоху Просвеще-
ния, когда на смену мифологическим представлениям об окру-
жающем мире пришли научные теории и модели, полученных 
опытным путем или посредством теоретических рассуждений и 
обобщений. В России расцвет научной мысли начался в XVIII в., 
но традиционная культура как система организации жизни кре-
стьянского населения сохранялась вплоть до начала ХХ в. 

Развитие этнопедагогики органично связано с развитием пе-
дагогической науки и других гуманитарных дисциплин – этно-
графии, этнопсихологии, культурологии, а начальный этап – со 
становлением науки и первыми опытами теоретического осмыс-
ления окружающей действительности. Большой вклад в развитие 
этнопедагогики в России внесли работы педагога К. Д. Ушин-
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ского и врача Е. А. Покровского, автора сборника «Детские игры 
преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, пе-
дагогией и гигиеной)» (1895 г.), филолога Г. С. Виноградова, со-
бирателя и исследователя детского фольклора, посвятившего ряд 
публикаций родиноведению. Большое внимание народным играм 
уделено в педагогических системах А. С. Макаренко и В. А. Су-
хомлинского. Чрезвычайно актуальны в настоящее времяпред-
ставления Сухомлинского об источниках народного патриотизма: 
материнская и отцовская любовь, колыбельная песня, родной 
язык, картины родной природы, требующее труда отцовское пло-
дородное поле, история родного народа, мир наших предков, ис-
торические судьбы других народов[8]. 

Сейчас этнопедагогика активно развивается в Чувашии – на 
базе научного наследия Г. Н. Волкова, в республиках Северного 
Кавказа, в регионах Сибири, что наглядно демонстрирует гео-
графия публикаций [7, с. 65–67]. В Санкт-Петербурге исследо-
вания этнопедагогической направленности ведутся в Академии 
последипломного образования (СПБАППО) и в Институте на-
родов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена, где действует специализиро-
ванная кафедра этнопедагогики, а также во многих учреждениях 
дополнительного образования. 

Использование воспитательного потенциала народной пе-
дагогики в современных учебно-воспитательных системах спо-
собствует выполнению требований, содержащихся в стандартах 
начального и основного общего образования. Эти документы 
стали основой для внедрения этнопедагогики в систему работы 
образовательных учреждений [4]. Так, в Федеральном государ-
ственном стандарте начального общего образования (ФГОС 
НОО) заложены следующие требования и личностные результа-
ты освоения ООП:  

− сохранение и развитие культурного разнообразия и язы-
кового наследия многонационального народа Российской Феде-
рации; 

− овладения духовными ценностями и культурой многона-
ционального народа России;  
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− развитие национального самосознания, формирование 
ценностей, опирающихся на многонациональную российскую 
культуру, гуманистических ценностных ориентаций; 

− воспитание целостного, духовно-нравственного миро-
воззрения, осознания единства культур и народов. 

Согласно Федеральному государственному стандарту ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) личностные резуль-
таты освоения ООП включают патриотизм и чувство гордости 
за свой край. 

Внерение элементов праздничной обрядности и народных 
игр в занятия по дополнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам, нацеленным на изучение географии 
и истории своего края, народных традиций, значительно повы-
шают мотивированность учащихся, создают положительный 
эмоциональный фон. Наиболее успешно используется педагоги-
ческий потенциал народных игр в дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программах, реализуемых на базе 
краеведческих музеев, особенно если они имеют ярко выражен-
ную этнографическую (фольклорную) составляющую. Исполь-
зование игр и праздничной обрядности как средств народной 
педагогики обеспечивает: 

− неформальность содержания и организации образова-
тельного процесса (задания имеют занимательный характер, в 
занятия включаются народные игры, песни, инсценировки и пр.); 

− тесную связь с практикой (полученные знания и умения 
используются при подготовке сценариев туристских слетов, 
экскурсий, календарных праздников). 

Успешная работа педагога над созданием проекта народно-
го праздника, игры обеспечивает: 

− нацеленность на конечный результат – получение кон-
кретного персонального продукта; 

− развитие умений и навыков исследовательской деятель-
ности – сбор этнографической информации;  

− развитие навыков публичных выступлений – презента-
ция продукта, реконструкции народных игр; 

− развитие коммуникативных навыков в процессе созда-
ния и работы творческого коллектива по подготовке и проведе-
нию праздника; 
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Рис. Игра на перетяжку.  
Туристский слет школы Пушкинского 

района. Фото Е. Байчурина

− социализация и профессиональная ориентация учащихся 
– взаимодействие с социально-профессиональными и культур-
но-досуговыми общностями взрослых и сверстников. 

В туристских походах и экспедициях технологии этнопеда-
гогики могут быть использованы для сплочения коллектива 
учащихся, преодоления неизбежных трудностей общения и ес-
тественных препятствий. В полной мере реализовать игровой 
потенциал народной педагогики позволяют туристские слеты и 
событийные мероприятия, посещаемые во время походов по 
территории проживания этнических общностей и исследова-
тельских экспедиций [7].  

Большой объем информации о народных играх содержится 
в книге Е. А. Покровского, переизданной в 2007 г. и доступной в 
сети интернет [5]. Например, игра «Репка» успешно проводится 
в лесу или на поляне, где имеются одиноко стоящие деревья с 
высоко расположенной кроной (сосна, береза и др.). Популярно-
стью пользуются игра 
«Тетёра», которая не-
редко используется для 
представления участ-
ников, игры на пере-
тяжки и другие формы 
игровой деятельности, 
требующие силы, лов-
кости, выносливо-
сти (рис.). 

Проектирование 
народных праздников 
и игр способствует со-
вершенствованию сис-
темы духовно-нравст-
венного воспитания и 
укрепляет не только 
детские объединения, 
но и педагогические 
коллектив образова-
тельного учреждения. 
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Ижорская земляв эпоху Новгородского государства входила 
в Водскую пятину (НикольскийИжорский погост), затем при-
надлежала Московии, после Столбовского мира 1617 г. отошла 
к Швеции (Нотебургский лен), а затем вошла в состав Ингер-
манландской (позже Петербургской) губернии. Сейчас отдель-
ные части этой территории входят в состав Колпинского района 
Санкт-Петербурга, Гатчинского и Тосненского районов Ленин-
градской области. Изначально Ижорская земля формировалась 
как полиэтнический регион [7]. Выделим основные этапы изме-
нения этнического состава (этнические смены): 

I этап. Формирование этнического состава до XVI в. За-
селение человеком бассейна р. Ижоры стало возможным в нача-
ле голоцена после разрушения валдайского ледникового покро-
ва. П. М. Долуханов предположил, что первоначальное освоение 
мореных ландшафтов северо-запада Русской равнины произош-
ло 10–12 тыс. лет назад [10]. В культурно-хозяйственном отно-
шении начальным этапом освоения территории рассматривается 
мезолит. 

Под влиянием Н. М. Карамзина и В. О. Ключевского в оте-
чественной исторической науке утвердилось мнение, что на се-
веро-западе Европейской России самый ранний из культурных 
слоев, поддающихся этнической идентификации – финно-
угорский. Считается, что финно-угры проникли в бассейн Бал-
тики из Поволжья, своего основного ареала, не позднее конца 
III тыс. до н. э. Относительно территории северо-запада России 
более правильно говорить о прибалтийско-финской этнокуль-
турной основе, сложившейся до заселения земель славянами. 
Один из весомых аргументов в пользу такой точки зрения – 
финно-балтские корни названий почти всех крупных водных 
объектов региона (Ладога, Нева, Луга, Нарва, Ижора, Тосна, 
Суйда, Тигода и др.). 

Из прибалтийско-финских племен, заселивших Северо-
Запад не позднее середины I тыс. н. э., в летописях и других ис-
точниках упоминаются корела (карелы), хяме, ижора, водь. 
Плодородные земли в пределах рассматриваемой территории 
были достаточно плотно заселены, причем могли осваиваться 
сразу несколькими этносами. Сопоставление системы расселе-
ния и возможностей «кормящего» ландшафта (по Л. Н. Гумиле-
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ву) позволило А. Г. Новожилову [4]сделать вывод: к концу 
XV в. северо-запад Водской пятины в основном был освоен [2].  

Водь (вожане, этноним «вадьялайзет») занималась ското-
водством и земледелием на плодородных почвах Ижорской воз-
вышенности и в долинах рек. Этнос рано начал подвергаться 
ассимиляции как со стороны славян, которые также занимались 
земледелием, так и со стороны ижор, расселившихся по берегам 
рек. Это объясняется тем, что русские и ижора были более мно-
гочисленными и тоже исповедовали православие. По мнению 
археолога Е. А. Рябинина, процесс «обрусения» основных групп 
води завершился в общих чертах к XV–XVI вв. [7]. 

Ижора (ингры этнонимы «ингеройсет», «инкерикот») 
впервые упоминается в источниках XII в. Ареал расселения эт-
носа первоначально охватывал «юго-восточный угол» южного 
побережья Финского залива [1]. В хозяйстве ижор значительное 
место занимала охота и рыбная ловля, поэтому они и в даль-
нейшем заселяли прибрежные территории (см. Списки населен-
ных мест 1867 г. [7]).Об освоении этносом долины р. Ижоры 
свидетельствует грунтовый могильник у пос. Войскорово, дати-
руемый рубежом XII–XIII вв. Ижора находилась в союзническо-
даннических отношениях с Великим Новгородом. Русский язык 
среди ижор был распространен слабо, хотя они приняли право-
славие и носили русские имена и фамилии. Ижора частично ас-
симилировала водь, а потом сама была ассимилирована славя-
нами, позже русскими. 

Славянская колонизация, продолжавшаяся несколько столе-
тий, способствовала активизации в регионе этнических процес-
сов. В XII в. земли води вошли в состав Новгородской Руси 
(1136–1478 гг.), что усилиломиграционные потокииз Новгород-
ской и Псковской земель. Единая православная религия сблизи-
ла ижору и славян, способствовала межнациональным бракам. 
В XV в. на заключительном этапе существования Новгородской 
республики Ижорскую возвышенность заселяли потомки сме-
шанного славяно-водского населения, а территории к востоку от 
нее занимала ижора. Началось сложение новой этнической общ-
ности, объединившей водь, ижор и славян. В 1478 г. Водская 
пятина Новгородской республики стала частью Московского 
государства. 
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II этап.Этнические изменения в XVI–XIX вв. Русско-
шведские войны и присоединение в 1617 г. Ижорской земли к 
владениям Швеции вызвали массовый отток из региона русско-
го и православного финно-угорского населения. В общей слож-
ности в Россию переселилось не менее 50 тыс. карел, ижорцев, 
вожан и русских. Превалировалиэкономические причины, в 
меньшей степени религиозное и языковое притеснение. Шведы 
заставляли православных платить второй церковный налог – на 
содержание лютеранских церквей и духовенства [3].  

Финны. В результате оттока православного населения 60% 
земель Ингерманландии (так шведы называли Ижорскую землю 
с XII в.) было заброшено.Раздача плодородных (по сравнению 
с землями Финляндии) земель и льготы переселенцам привлек-
ли в регион финских крестьян. В течение 1623–1695 гг. доля 
финского (точнее, лютеранского) населения в Ингерманландии 
увеличилась с 7,7% до 72–73%. Выходцы из юго-восточной 
Финляндии из других регионов называли себя савакотами (са-
ваками) – от исторической области Саво. Этноним эурямёйсет 
(эвремейсет) произошел от названия прихода Эуряпяя на севе-
ро-западе Карельского перешейка. Более многочисленной была 
этнографическая группа савакот. Эурямейсет считали всех ос-
тальных финнов поздними пришельцами и воздерживались от 
браков с ними [2].Консолидация этнографических групп пересе-
ленцев из Финляндии положила начало новой этнической общ-
ности – ингерманландских финнов. На карте Ингерманландии 
на берегах Ижоры появились многочисленные финские деревни: 
Кирхонкюля, Мутакюля, Путролово, Мокколово и др. Финны 
приняли христианскую веру от шведов, это не способствовало 
их сближению с русскими. Эвремейсы проживали в деревнях, 
расположенных преимущественно в верховьях Ижоры, савакоты 
такой узкой локализациине имели. В результате побед русских 
войск в Северной войне (1700–1721 гг.) Ингерманландиябыла 
возвращена России, её покинули шведские и немецкие земле-
владельцы, а также часть финского населения.  

В 1703 г. Пётр I заложил новую столицу – Санкт-Петербург, 
что оказало влияние на этнодемографические и этнические про-
цессы врегионе. Быстро росла численность русского населения. 
В Колпинско-Никольской слободе работали преимущественно 

362



крепостные крестьяне Александра Меньшикова. К 1732 г. доля 
русских в Ореховском уезде достигла 26,6%, что было почти в 
три раза больше, чем в конце XVII в. Финны составляли 37,6% 
населения уезда, ижора – 24%. В начале Великой Отечественной 
войны 25 сентября 1941 г. Военный совет Северного фронта 
принял Постановление об обязательной эвакуации немецкого и 
финского населения из пригородов Ленинграда. Этнические 
немцы и финны направлялись в Архангельскую область и рес-
публику Коми. В 1943–1944 гг. немецкое командование по до-
говору с финскими властями пропустили финнов через концен-
трационный лагерь Клогга (Эстония) и выслало в Финляндию. 
Финские деревни были разрушены и не восстанавливались. 

Немцы. При Екатерине II на левом берегу Ижоры появли-
лись и немецкие колонии. Согласно закону о колонистах пере-
селенцам предоставлялись льготы и обеспечивалось право на 
вероисповедание и возвращение на родину. Основная часть не-
мецких колонистов обосновалась в Поволжье, часть поселилась 
на берегах Невы и Ижоры. В 1765 г. неподалеку от Колпина на 
государственных землях были основаны две колонии – Верхняя 
и Нижняя, первыми жителями которых были уроженцы Бран-
дербурга и Вюртемберга. В 1805 г. в селениях колонистов было 
28 домов, где проживали 33 семьи.  

К 1917 г. колонии образовали единый поселок длиной в 4,5 
версты, в котором насчитывалось около 250 дворов. В Верхней 
колонии на средства жителей была построена кирпичная кирха. 
Имелись также школа и сельское училище, где обучение велось 
на немецком языке. Однако с 1913 г. изучение русского языка 
стало обязательным, и преподавать его могли только русские 
подданные. Сохранились немецкие фамилии колонистов: Гер, 
Мусс, Гец, Эйдемиллер, Ульрих, Пендер, Шмидт, Плетцер и др.  

В Нижней колонии на излучине реки располагались три па-
роходные пристани –по Ижоре курсировали пассажирские и 
грузовые пароходы и баржи.Значительная немцев работала на 
Ижорских заводах. В Колпине проживали такжеприглашенные-
из Германии специалисты– инженеры и техники. Среди них был 
Людвиг Гадд – начальник завода, мастера Владимир Гейнсбрук, 
Федор Гросс, Д. Т.  Брантман.В годы Великой Отечественной 
войны граждане немецкой национальности были репрессирова-
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ны, а поселок колонистов разрушен в ходе боевых действий. 
В дальнейшем он не восстанавливался.Немногочисленные по-
томки немецких колонистовживут и ныне в Колпинском и дру-
гих районах Санкт-Петербурга, а также в пос. Тельмана, постро-
енном на месте немецких колоний.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Ижорская земля на протяжении тысячелетия представля-
ла собой полиэтнический регион, где активно шли процессыэт-
нической ассимиляции и консолидации припостепенном сниже-
нии доли автохтонного финно-угорского населения. 

2. Полиэтничность региона в условиях растущего интереса 
к истории и культуре малых финно-угорских народов и немцев-
колонистов определяет актуальность краеведческих исследова-
ний различной направленности: 

− география населения, хозяйства, культуры и т. д.; 
− планировка селений, деревянное зодчество; 
− топонимия, народные знания, адаптация к ландшафту; 
− фольклор, обрядовая деятельность, костюм и др.  
3. Ижорская земля может стать полигоном для развития эт-

нического, экскурсионно-познавательного и ностальгического 
туризма, а духовная и материальная культура коренныхфинно-
угорских этносов, финнов-ингерманландцев и немецких коло-
нистов – основой для образовательных программ этноэкологи-
ческой и этнопедагогической направленности. 
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Аннотация. Представлена разработка урока-фестиваля, основан-

ного на межпредметных связях между дисциплинами «География», 
«Физика», «Мировая художественная культура».  

Ключевые слова: урок-фестиваль, межпредметные связи, звук, му-
зыкальные инструменты, музыкальный фольклор, география, физика, 
мировая художественная культура. 

 
В настоящее время в системе основного образования актив-

но используются новые типы уроков, которые позволяет активи-
зировать деятельность учеников по освоению нового материала. 
Урок-фестиваль, основанный на межпредметном методе обуче-
ния, способствует решению следующих задач: 

− образовательной: формирование представления о звуке 
как о гармонических колебаниях, знакомство с характеристика-
ми колебаний; формирование представлений о народных инст-
рументах, музыкальной картине мира, музыкальном фольклоре; 

− развивающей: расширение кругозора учащихся на осно-
ве интеграции знаний; развитие логического и абстрактного 
мышления; 

− воспитательной: воспитание положительной мотивации 
к обучению; культуры умственного труда; формирование чувст-
ва любви к Родине и гордости за принадлежность к своему на-
роду, уважения национальной культуры. 

Урок-фестиваль вносит вклад в формирование универсаль-
ных учебных действий (УУД): 

предметных: формирование представления о звуке как о 
гармонических колебаниях, знакомство с характеристиками ко-
лебаний; формирование представлений о народных инструмен-
тах, музыкальной картине мира, музыкальном фольклоре; 
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метапредметных: уметь ставить учебную задачу, планиро-
вать свою деятельность, показать взаимосвязь физики с другими 
науками; 

личностных: обладать ответственным отношением к учебе, 
осознанным, уважительным, доброжелательным отношением к 
культуре разных народов, развивать коммуникативную компе-
тентность. 

Для проведенияурока из специального оборудования необ-
ходимы камертон с резонаторным ящиком, металлические ли-
нейки, музыкальные инструменты или их изображения, геогра-
фические карты (Политическая карта мира, Административная 
карта Южного федерального округа, Политическая карта Закав-
казья, Карта народов Кавказа и др.), а также компьютер, муль-
тимедийный проектор для демонстрации презентации. 

Актуализация знаний происходит в процессе чтения учите-
лем отрывка из рассказа Виталия Бианки «Музыкант», далее 
определяется тема урока «Звуковые колебания. Источники зву-
ка. Музыкальные инструменты», дается определение терминов 
звук, звуковые волны, излагаются основные положения акустики 
– раздела физики, изучающего свойства звуковых волн, законо-
мерности их возбуждения, распространения и действия на пре-
пятствия. Приводятся примеры естественных и искусственных 
источников звука. Это позволяет учителю перейти к демонстра-
ции камертона – особого искусственного источника звука, ис-
пускающего единственную частоту, так называемый чистый 
тон, а далее рассмотреть понятия громкости, шума, прослушать 
звуки разной громкости (шорох листьев – 10 дБ, шепота – 20 дБ, 
звуки улицы – 70 дБ), отметить, что в экологии существует по-
нятие шумового загрязнения.  

Следующая часть урока посвящена музыке – музыкальным 
звукам, классификации музыкальных инструментов по типу ис-
точника звука инародным музыкальным инструментам. Инфор-
мация представлена в докладах и презентациях учеников. Ос-
новное внимание уделяется музыкальным инструментам 
народов Кавказа. Изложение этнографических сведений (назва-
ние инструмента, особенности звучания, материал изготовления 
и т. д.) сопровождается прослушиванием народных мелодий. 
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Ученики работают с географическими картами Кавказа, отме-
чают районы, где звучат музыкальные инструменты:  

Дхол (кавказский барабан) – двусторонний барабан в форме 
цилиндра, покрытого одной или двумя мембранами из телячьей 
или бараньей кожи (диаметр 340–500 мм). Распространен в Ар-
мении, Грузии, Азербайджане [3].Звуки извлекаются двумя де-
ревянными палочками, толстой – копал, и тонкой – тчипот, 
пальцами и ладонями рук. Тчипот, применяемый для удара по 
основной мембране, изготовляется из ветки чёрной калины или 
кизилового дерева [3].  

Пхачич (трещотки) – адыгейский и кабардинский народ-
ный ударный музыкальный инструмент, родственник трещотки: 
3, 5 или 7 пластинок из высушенной твёрдой древесины (сам-
шита, ясеня, каштана, граба, чинары), свободно привязанных с 
одного конца к такой же пластинке с рукоятью [1].  

Дудук – армянский национальный духовой музыкальный 
язычковой инструмент из корня абрикосового дерева. Распро-
странён среди народов Кавказа, Ближнего Востока и Балканско-
го полуострова. Обладает тёплым, мягким, слегка приглушён-
ным звуком и бархатистым тембром, отличается лиричностью, 
эмоциональностью и выразительностью. При диапазоне всего в 
одну октаву уникален и прекрасен по звучанию. На дудуке мо-
жет быть исполнена музыка в различных тональностях. 40-
сантиметровый дудук считается наиболее подходящим для ис-
полнения лирических песен, в то время как более короткий чаще 
аккомпанирует танцам [2]. 

Зурна – деревянный духовой музыкальный инструмент, 
один из предшественников гобоя. Распространён на Балканах, 
Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье, Индии, Иране, Сред-
ней Азии. Вытачивается из древесины абрикоса, ореха или туто-
вого дерева. Используется для исполнения фольклорной музыки 
во время народных празднеств на открытом воздухе.  

Кавказская гармонь имеет разные называния: в Осетии – 
фандыр, в Чеченской Республике – пондар, в Кабардино-
Балкарии и в Адыгее – пщыне. Русские считают гармонь своим 
национальным музыкальным инструментом, народы Кавказа – 
своим. Предполагается, что гармоника заимствована горцами у 
терских или кубанских казаков. Местные мастера создали свое-
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образные разновидности инструмента, адаптированные к осо-
бенностям кавказского музыкального творчества [3].  

Кяманча – струнный смычковый музыкальный инструмент. 
При игре располагается вертикально, звук извлекается смычком 
из конского волоса. 

Шичепшин (шикапшина) – адыгский музыкальный инстру-
мент с веретенообразным долблёным корпусом, шейку и круг-
лую головку, изготавливают из одного куска дерева (груши, ли-
пы, клёна и др.), две струны – из скрученного конского волоса. 

Дечиг-пондар – национальный музыкальный инструмент, 
который называют горской трехструнной балалайкой. Чеченцы 
традиционно делали дечиг-пондар из тутовника и ореха. Вошел 
в культуру многих соседних народов. Осетины называют инст-
румент фандар, кабардинцы – фандур, аварцы – пандур, грузи-
ны – пондури. Есть легенда, что после битвы с чеченцами пол-
ководец Тимур спросил своих солдат: «А вы забрали у них 
пондар?» Услышав отрицательный ответ, он сказал: «Значит, мы 
их не покорили...» [5]. 

Пандури – традиционный грузинский трёхструнный инст-
румент. До недавнего времени, струны чонгури изготавливали 
из конского волоса [4]. 

Варган – русское название самозвучащего язычкового му-
зыкального инструмента в виде свободно колеблющегося в про-
ёме рамки язычка, приводимого в движение пальцем или дёрга-
нием за нитку.Один из старейших музыкальных инструментов 
мира. Распространен в Азии (Киргизия, Монголии, Японии, на 
островах Океании), в России известен в Башкирии, Якутии, Ту-
ве, на Алтае. Зафиксировано больше сорока названий: шанко-
быз, аура, комуз, хомус, доромб, дрымба, зубанка, васанг, мор-
чанг, пымель, вывко, тумра, кубыз, ванияр, маультроммель, 
коусян. Древнейший экземпляр III–I в. до н. э. найден в Монго-
лии на месте стоянки хунну. Инструменты делали первоначаль-
но из кости и дерева, позже из металла [2, с. 95]. 

Подводя итоги урока, учитель отмечает, что в основе звуча-
ния музыки и звуков лежат физические законы. Они интуитивно 
использовались народными музыкантами в разных регионах 
мира. В многообразном музыкальном мире есть сходства и раз-
личия между народами, но многие инструменты служат нагляд-
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ным примером того, как сроднились культуры, например, куль-
туры народов Кавказа. 

Для проверки работы на уроке анализируются заполненные 
учащимися таблицы, в которых охарактеризованы инструменты 
симфонического оркестра и народные музыкальные инструмен-
ты. Для рефлексивной оценки урока предлагается анкета, в ко-
торой ученики определяют роль учителя и оценивают в баллах 
(от 1 до 10) полученные впечатления: 1) познавательно; 2) по-
лезно; 3) необычно; 4) интересно; 5) доступно; 6) комфортно. 
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Аннотация. Рассмотрена история развития детско-юношеского 

туризма в Вологодской области.Дана краткая ретроспектива турист-
ской, поисковой, исследовательской деятельности юных туристов и 
краеведов на протяжении семидесяти лет. 

Ключевые слова: Вологодская область,спортивный туризм, тури-
стские походы, исследовательские экспедиции, детские туристские 
учреждения. 

 
Первые сведения о детском туризме в Вологодской области 

относятся к 1940 г., когда был проведён первый лодочный поход 
по маршруту Вологда – Сокол – Вологда. В июне 1941 г. 
школьники приняли участие во Всесоюзном старте туристиче-
ских экспедиций пионеров и школьников, но в связи с начав-
шейся войной никаких сообщений о проведённых экспедициях 
не сохранилось. В тяжёлые годы войны туристская работа с 
детьми остается в центре внимания властей. На основании ре-
шения Вологодского облисполкома от 3 октября 1944 г. в облас-
ти создается Областная детская туристская экскурсионная стан-
ция (с 1979 г.– Областная станция юных туристов, с 1998 г. – 
Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий). 
У организации нет помещений, тем не менее она на долгие годы 
становится вдохновителем, организатором, координатором всей 
туристско-краеведческой работы в регионе. Через туристско-
краеведческие походы, слеты, экспедиции, полевые лагеря про-
шли тысячи вологодских школьников и их наставников. 

Представим отдельные моменты послевоенной истории раз-
вития детского туризма в Вологодской области (1945–1985 гг.): 
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1945 г. – инструктивно-туристские лагерь, походы по мар-
шруту Вологда–Череповец–Белозерск–Кириллов–Вологда; база 
отдыха школьников в Белозерске (за отсутствием помещения 
все массовые мероприятия проводятся летом). 

1946 г. – областная краеведческо-туристическая эстафета 
среди воспитанников детских домов; созданы межрайонные 
экскурсионные туристские базы в Вологде, Череповце, Великом 
Устюге, Белозерске. 

1947 г. – туристско-краеведческие походами охвачено 4590 
человек. 

1948 г. – краеведы Мезженской семилетней школы Устю-
женского района, изучая реку Кобожу, обнаружили залежи из-
вестняков; ученики Верховажской семилетней школы в бассей-
не реки Терменьги нашли древнее поселение чуди.  

1949 г. – начало изучение малых рек области силами уча-
щихся. 

1950 г. – путешествия и экскурсии по родному краю – 
15 тыс. участников (экспедиционная работа не носит массового 
характера, качество многих походов низкое, а сами походы за-
благовременно не подготавливаются). 

1951 г. – при директоре В. С. Вепринском в туристской сек-
ции занимается 56 человек, походы до Петровского домика, 
в Кувшиновскую рощу, экскурсии в Прилуцкий монастырь, 
дом-музей Сталина. 

1954 г. – первый областной слет юных туристов (150 участ-
ников). В районах области создано 7 туристских баз. 8 походов 
– 150 участников Станция переживает организационные труд-
ности: за год сменилось пять директоров. 

1956 г. – походы по родному краю (4045 участников). Соз-
дано 32 экспедиционных отряда, проведены слеты юных тури-
стов и краеведов в Кирилловском, Никольском и Череповецком 
районах. Станция юных туристов арендует две комнаты у крае-
ведческого музея. Нет условий для работы и хранения турист-
ского снаряжения, В штате состоят директор и счетовод-
машинистка.  

1957 г. – кружковцы станции впервые приняли участие во 
Всероссийском слете юных туристов (14 место) и во Всероссий-
ской конференции экспедиционных отрядов.  
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1958 г. – возобновляется проведение областных слетов 
юных туристов. В местечке Новое собралось 175 человек, кото-
рые состязались в эстафете, знании топографии, глазомерной 
съемке, санитарной подготовке и т.д. Впервые заработал обла-
стной турлагерь на 50 человек в местечке Дитятево Вологодской 
района. 

1960 г. – директором станции назначена М. С. Васюкова, 
которая проработала на этом посту до 1985 г. Широкое развитие 
туристско-краеведческого движения: Чебсарская школа провела 
118 однодневных, 8 многодневных походов с целью изучения 
рек, озер, растительности и животного мира. В Тотьме проведе-
но 95 однодневных и 11 многодневных походов, составлено 
экономико-географическое описание районов, проведены съем-
ки местности, изучена история партийных организаций. 

1964 г. – первая областная конференция учителей краеведов. 
1965 г. – областной поход пионеров и школьников «Малый 

факел», посвященный 50-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Дан старт сбору материалов о знамени-
тых земляках и соратниках Ленина. Начат сбор материалов для 
составления историко-географического атласа Вологодской об-
ласти. 

1966 г. – областной поход «Из искры возгорится пламя». 
1967 г. – на Лозско-Азатских озерах (Белозерский район) 

открылся туристско-краеведческий лагерь «Атлант», который 
работал 25 лет(1967–1972 гг.).  

1968 г. – создано 350 школьных музеев, залов и комнат. 
В Усть-Кубинском районе создан первый в области атлас рай-
она и историко-географический словарь. 

1968-1969 гг. – в одной из комнат старого здания станции 
туристов (ул. Маяковского, 9)во время встречи Нового года 
рухнул прогнивший потолок. Пострадавших не было. Станция 
получила новое помещение на улице Ленинградской, 32. 

1970 г. – дан старт Всероссийской экспедиции «Мое Отече-
ство; наиболее популярное направление – «В мир литературы и 
искусства». 

1974 г. – Всесоюзная экспедиция «Моя Родина – СССР». 
Впервые проведена областная краеведческая олимпиада и кон-
курс на лучший паспорт туристского маршрута и экскурсионно-
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го объекта. Первый слет учителей-туристов в д. Опучково. Об-
ластная станция юных туристов заняла II место на Всероссий-
ском конкурсе.  

1977 г. – вытегорскими школьниками обследован самый 
большой в области водопад Падун, уступ которого сложен из-
вестняками и доломитами.  

1979 г. – организация природоохранной работы в рамках 
движения «Голубой патруль». По заданиям Рыбнадзора и Об-
щества охраны природы совершены многодневные водные пе-
реходы на байдарках и лодках по рекам и озерам области (руко-
водитель В. К. Машанов). 

1980 г.– 24 категорийных похода (375 участников). Переезд 
станции туристов в новое здание на улицу Путейская, 1. 

1984 г. – на станции создан военно-исторический музей 
111-24 Гвардейской Евпаторийской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии (руководитель Н. В. Зверева). Организованы похо-
ды по местам боев дивизии, встречи с ветеранами войны, сбор-
воспоминаний, участие в краеведческих конференциях. 

В 1990-е гг. в Вологодской области наблюдается качествен-
ный скачок в развитии детско-юношескоготуризма, что обуслов-
лено изменениями в политической жизни страны, снижением ад-
министративного давления и уходом от идеологической 
составляющей в туризме. За областной станцией по-прежнему 
сохраняется статус ведущей организации, непрерывно генери-
рующей свежие идеи и реализующей необычные, нередко уни-
кальные проекты. На станцию пришли молодые, энергичные и 
творческие сотрудники, специалисты высокого уровня. В Вытег-
ре, Грязовце, Тотьме, Шексне открываются районные станции 
юных туристов. Появляются новые туристско-краевед-ческие 
объединения: археологические, эколого-гуманитарные, гребного 
слалома, скалолазания, организуются лыжные, водные, пешие 
походы для учителей и школьников по Полярному и Приполяр-
ному Уралу, Кольскому полуострову, Алтаю, Кавказу, на Ямал и 
Землю Франца Иосифа, а также горные восхождения на семиты-
сячники Памира и Тянь-Шаня. Стремительно развивается спор-
тивный туризм: сборная области становится чемпионом России 
по гребному слалому (1994), в Брянске на международных сорев-
нованиях по туризму команда стала абсолютным чемпионом, вы-
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играла Чемпионат России по пешеходному туристскому много-
борью в Москве (1995 г.), в 1997 г. вологжане стали чемпионами 
по лыжному и пешеходному туристскому многоборью (это был 
второй случай в истории детского туризма в России). В области 
появляются первые кандидаты в мастера спорта и мастера спорта 
по спортивному ориентированию и спортивному туризму. Боль-
шую популярность приобретают матчевые встречи, первенства 
области по различным видам туризма, соревнования в спортив-
ных залах, состязания по спортивному ориентированию, Школа 
безопасности, профильные спортивно-туристские лагеря, откры-
тые первенства центра по скалолазанию, слет по водному турист-
скому многоборью памяти В. Соколова. 

Не остается в стороне краеведение, которое трансформиру-
ется из познавательно-образовательного в научно-исследова-
тельское. Толчком послужила областная научно-практическая 
конференция школьников «Мир через культуру», впервые прове-
денная в 1993 г. В области начинается рост поисково-
краеведческой деятельности, проводятся заочные конкурсы, тру-
довые лагеря и школы юных краеведов. Ширится экспедицион-
ная работа: проводятся археологические и географические экспе-
диции, разрабатываются туристско-краеведческие маршруты по 
уникальным природным уголкам области. Активизируется изда-
тельская деятельность центра. Особый резонанс в области вызы-
вает публикация научно-исследовательских работ школьников в 
«Известиях Вологодского общества изучения Северного края». 

Конец ХХ в.– нелегкое время в современной истории Рос-
сии: смена общественных отношений, потеря нравственных 
ориентиров, невыплаты заработной платы, отсутствие финанси-
рования, но педагоги станции туристов откликаются на все зна-
чимые события. Большой резонанс в области получает конфе-
ренция «Живые и павшие», посвященная 50-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Около 200 
школьников принимают участие в работе конференции и смот-
ре-конкурсе военно-исторических музеев. Всенародный отклик 
получает патриотическая акция «Подарок солдату», связанная с 
именем Вячеслава Соколова, воспитанника областной станции 
юных туристов, погибшего в Чечне при выполнении боевого 
задания. По призыву педагогов станции был объявлен сбор по-
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дарков для военнослужащих, исполняющих воинский долг в 
горячих точках на Северном Кавказе. В это непростое вре-
мя,когда не хватало самых обыденных вещей, вологжане, не-
редко ограничивающие себя во всём, стали приносить продукты 
питания, предметы гигиены, теплые вещи, книги. Посылки со-
бирались классами, школами, предприятиями, простыми граж-
данами и отправлялись в Псковскую ВДД, где проходил службу 
Вячеслав, и оттуда десантники увозили их в район боевых дей-
ствий. Несмотря не все сложности в девяностые годы удалось 
сформировать устойчивую и эффективную систему детско-
юношеского туризма, где успешно сочетались как традицион-
ные, так и новые формы, и методы обучения и воспитания. 

В 2000-е гг. продолжается подъем туристско-краевед-
ческого движения. Вологодские школьники регулярно становят-
ся победителями и призерами самых престижных мероприятий 
федерального уровня: краеведческих олимпиад и конференций, 
соревнований «Школа безопасности», международных соревно-
ваний на приз памяти брянских партизан, первенств России по 
спортивному ориентированию, первенств России по спортивно-
му туризму на лыжных, водных и пешеходных дистанциях и т.д. 
На территории области проводятся всероссийские соревнования 
по спортивному туризму, пять раз (!) Центр туризма проводил 
всероссийские соревнования «Школа безопасности». Областная 
олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру» 
получает статус межрегиональной и входит в федеральный пе-
речень олимпиад школьников.  

В краеведческий поиск включаются самые юные исследо-
ватели вологодского края; для них организуются конференции 
«Первое открытие» (1–4 класс) и «Первые шаги в науку» (5–
8 класс). На новый уровень выходит исследовательская работа 
со школьниками. Экспедициями по изучению биоразнообразия 
Вологодской области открыты новые виды растений, уточнены 
ареалы их распространения, изучены редкие и охраняемые ви-
ды. При участии юных археологов изучены десятки древних по-
селений, выявлена дорегулярная застройка Вологды времен 
правления Ивана Грозного. Результаты исследований быстро 
вводятся в научный оборот через публикации в детских крае-
ведческих сборниках.  
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Новое дыхание получило музейное краеведение: в области 
зарегистрировано более 200 действующих музеев, где активно 
формируются музейные фонды, создаются новые экспозиции, 
проводятся музейные уроки. Успешно реализуется программа 
патриотического воспитания: школьники участвуют в военно-
исторических фестивалях на Бородино и Куликовом поле, регу-
лярно посещают Псковскую и Тульские ВДД, где знакомятся с 
солдатским бытом и военной техникой. В 2010 г. на Лозско-
Азатских озерах заработал полевой туристско-краеведческий 
лагерь «Патриот», в котором приняли участие более 200 школь-
ников. На следующий год, в памятную годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны, юные краеведы посетили Белорус-
сию и мемориалы Брестская крепость и Хатынь.  

Среди педагогов области большую популярность получают 
выездные семинары, где они знакомятся с возможностями и 
перспективами детских краеведческих объединений в деле изу-
чения и сохранения природного и историко-культурного насле-
дия родного края. Для педагогов, реализующих программы 
спортивно-туристской направленности, организуются катего-
рийные туристские походы по Онежскому озеру, Кольскому по-
луострову, Полярному и Приполярному Уралу. Ежегодно про-
водится школа экологической безопасности. Заслуги Центра в 
развитии туризма и краеведения были отмечены государствен-
ной премией Вологодской области по образованию (2003), на-
циональной премией «Достояние поколений» (2006). Центр стал 
лауреатом регионального конкурса учреждений дополнительно-
го образования (2007) и конкурса учреждений дополнительного 
образования по Северо-Западному федеральному округу (2008).  

Хотелось бы закончить повествование об истории детского 
туризма в Вологодской области на мажорной ноте, но подъем ту-
ристско-краеведческого движения конца ХХ – начала XXI века 
оказался недолгим. Сначала закрываются районные станции 
юных туристов, а в 2013 г., в результате реорганизации, област-
ной центр детского и юношеского туризма и экскурсий исчезает 
как самостоятельная организация. Часть его функций передаётся 
Региональному центру дополнительного образования детей.  

С ликвидацией областного центра туризма, ужесточением 
законодательства в сфере детского туризма, а также изменения-
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ми в управленческой политике туристское движение в области 
пошло на спад: исчезают многодневные полевые палаточные 
лагеря, неуклонно сокращаются исследовательские экспедиции, 
резко уменьшается количество туристских походов. Закономер-
ный результат: по итогам мониторинга Министерства просве-
щения Российской Федерации о развитии детского туризма за 
2017 г. Вологодская область оказалась в числе аутсайдеров: в 
туристских походах и туристско-краеведческих мероприятиях 
приняло участие менее 1% школьников области. Хотелось бы 
надеяться, что черная полоса в детском туризме Вологодской 
области рано или поздно закончится и на туристском небоскло-
не зажгутся новые звезды, которые вновь поднимут вологодский 
туризм на достойную высоту. 
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Краеведческие исследования приобретают в наше время все 

большую актуальность. Краеведением начинают интересоваться 
люди разных возрастов и профессий. Особенно важно, чтобы 
изучением истории своей малой родины занимались дети под 
руководством взрослых. Анализируя мнения подвижников крае-
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ведения, отметим, что тема эта была актуальна всегда. Село Си-
дельниково входит в состав администрации Кокшамарского 
сельского поселения Звениговского района Республики Марий 
Эл. Дети учились и учатся в Кокшамарской средней школе. Де-
ревню Кокшамары и село Сидельниково связывает много обще-
го, поэтому некоторые вопросы истории села и деревни рас-
сматривались в одних публикациях [1; 2]. История села 
Сидельниково, библиотеки, которая является центром краевед-
ческого просвещения, продолжает изучаться и освещаться в 
статьях [3–6]. 

Село Сидельниково Звениговского района Республики Ма-
рий Эл – одно из древнейших в Поволжье. Оно раскинулось на 
живописном левом берегу Волги. Живут в селе люди разных 
национальностей – мари, русские, чуваши, татары. Сидельнико-
во отличается от других сел и деревень района своей самобыт-
ностью: диалектом, свадебным обрядом, национальным костю-
мом, лирическими, нежными, переливчатыми мелодиями [1, 2]. 
Еще в 1883 г. по инициативе его жителей было открыто земское 
начальное народное училище, построена пристань, люди зани-
мались земледелием, работали в лесу. И в настоящее время ра-
ботает колхоз, выращивается хмель.  

Богато село людьми – простыми тружениками, любящими 
«малую родину». Подвижниками краеведения в сельской мест-
ности всегда были неравнодушные люди. Мы познакомим с 
Алевтиной Петровной Шитовой, учительницей русского языка и 
литературы, Таисией Петровной Яндовой, заслуженным работ-
ником культуры Республики Марий Эл, Анатолием Григорьеви-
чем Мартыновым, заведующим сельским Домом культуры [7]. 
У них разные профессии, жизненный опыт. Их объединяет то, 
что они помогают понять, изучить историю села своим одно-
сельчанам, особенно детям, которым интересно узнавать что-то 
новое о жителях села, достопримечательностях окрестностей. 

Алевтине Петровне Шитовой любовь к родному краю при-
вили ее бабушка Евлампия Федоровна и соседка Вера Констан-
тиновна Ермакова. Они очень много знали об истории села и 
интересно рассказывали. В. К. Ермакова во время Великой Оте-
чественной войны была в Карелии. Она рассказывала многое о 
том страшном тяжелом времени. И после общения с ней не-

379



вольно задумываешься об истории нашего народа, о людях ма-
рийского края. Потом сама спрашивала у родственников, что же 
было раньше в нашем крае, как жило наше село? Особенно Ев-
лампия Федоровна любила рассказывать об интересных людях.  

Алевтина Петровна, еще учась в Марийском государствен-
ном педагогическом институте имени Н. К. Крупской, заинтере-
совалась историей края. Это идет из семьи: если в семье любят 
родную землю, помнят о родственниках, рассказывают об из-
вестных людях и если в школе интересный преподаватель, лю-
бящий родной край, то это прямая дорога к краеведению. Дети в 
школе всегда задавали и задают вопросы, на которые хотелось 
отвечать достойно и интересно. Алевтина Петровна спрашивала 
у родственников, что же было раньше в нашем крае, как жило 
наше село? Поэтому важно находить интересных людей, увеко-
вечить места, достойные памяти, историю своего народа пере-
давать из поколения в поколение, оставлять летопись [7]. Алев-
тина Петровна считает, что нужно, чтобы и молодежь 
втягивалась в эту работу, и думаю, так как им тоже будет при-
ятно прочесть в каком-либо источнике о своем родном селе, на-
селенном пункте, о заслуженных людях. История живет в лю-
дях, в нас самих [7]. 

Большой вклад в краеведческую работу внесла библиоте-
карь – заслуженный работник культуры Республики Марий Эл 
Таисия Петровна Яндова. Она проработала в библиотеке села 
более 25 лет [3–5] и может дать ответы практически на все во-
просы по истории села, истории библиотеки. Таисия Петровна 
организовала клуб «Золотой возраст» («Шöртнö пагыт»), члены 
которого стараются осмыслить особенности края, его историю, 
экономику, культуру. Девиз клуба – «Нам года не беда, коль 
душа молода» [6].  

Таисия Петровна не случайно стала интересоваться про-
шлым нашего края – это ее родные места, здесь она родилась. 
Каждый хочет знать историю своей Родины и краеведение дает 
каждому осознать свое место в истории и задачи, которые стоят 
перед ним. В наше время многие ошибаются, считая, что крае-
ведческая работа и все, что связано с ней, – это дань моде, же-
лание сохранить для наших детей, внуков, то, что еще возмож-
но [7].  
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Анатолий Григорьевич Мартынов с мая 2014 г. заведует 
сельским Домом культуры. Он начал путь в культуру в фольк-
лорном ансамбле «Юл сем» (Волжские мелодии), которым ру-
ководит в настоящее время. Его всегда интересовала история и 
события, которые проходили в нашей местности. Искал в книгах 
название родного села Сидельниково и гордился, если это полу-
чалось. А когда начал работать в доме культуры, понял, что не-
достаточно знает культуру своего родного села, песни, танцы, 
национальный костюм, традиции и обычаи. А ведь работа в 
фольклорном коллективе включает изучение старинных песен и 
обрядов, которые постепенно уходят в прошлое. И тут возникла 
вторая проблема – достоверность той или иной информации. 
Изучая культуру своего родного села, Анатолий Григорьевич 
сверял полученную информацию с наработками других краеве-
дов и опубликованными материалами. И зачастую появлялись и 
появляются противоречивые факты. Приходится докапываться 
до истины, искать правду. Это и есть краеведение. Ведь изуче-
нием обычаев нужно заниматься не только во время проведения 
свадеб и ритуалов родильной и похоронной обрядности и дру-
гих семейно-бытовых событий [7]. 

В истории жителей села Сидельниково есть биографии ин-
тересных людей. Их изучением занимается А. Г. Мартынов. На-
пример, удивительным человеком был Михаил Петрович Давы-
дов, орловский мещанин из Вятской губернии. В июне 1883 г. 
он на свои средства помог сельчанам открыть школу, и на свои 
же средства содержал ее в течении двух лет. Через два года в 
1885 г. он со своим помощником, жителем села Сидельниково 
Андреем Кирилловым построил храм, освященный в честь свя-
того пророка Илии. Большого внимания заслуживает биография 
служителя местной церкви протоиерея Антония Ломоносова, 
репрессированного ложному доносу. Когда священника задер-
жали, жители села выступили с прошением об освобождении их 
пастыря и возвращении его в Сидельниково. Он стал местноч-
тимым святым. Чувашская митрополия собирала документы о 
причислении протоиерея Антония Ломоносова к сонму святых 
новомученников и исповедников российских. Память – это ве-
ликое оружие. Ведь без прошлого нет настоящего, а тем более 
не может быть будущего. Особенно это актуально в нашем со-
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временном мире, когда практически каждый день в СМИ, мы 
можем наблюдать то, как «переписывается» история. Да и лю-
бой уважающий себя человек должен, вернее обязан, помнить 
своих предков, свою историю, хранить и передавать потомкам 
традиции, обычаи и культуру своего народа. И с возрастом каж-
дый человек начинает ценить то, что осталось в его памяти, а 
значит, и в истории [7]. По мнению Анатолия Григорьевича 
Мартынова миссия краеведа заключается в том, что он возрож-
дает память. А заслуга в том, что из мельчайших, интересных 
моментов, деталей, строит, пишет, восстанавливает историю. 
И чем больше этих интересных «мелочей», тем интереснее ис-
тория, и тем интереснее жизнь [7]. 

Такова краткая история изучения края окрест села Сидель-
никово, которая продолжается благодаря ее подвижникам, про-
стым ее жителям, неравнодушным людям. 
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Аннотация. В статьерассмотрена история становления и развития 

регионального учреждения дополнительного образования детей, коор-
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100-летие организованного детско-юношеского туризма в 

России – это значительная веха в истории дополнительного об-
разования детей, когда подводятся итоги проделанной работы и 
определяются векторы развития. Данная  тема актуальна и сего-
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дня в свете тех задач, которые определены программой реализа-
ции мероприятий в рамках Года детского туризма.  

В 2018 г. вышла монография Ю. С. Константинова «Исто-
рия отечественного детского туризма (1918–2018 гг.), в которой 
недостаточно внимания уделено детскому туризму Удмуртии. 
Автор статьи предлагает восполнить этот пробел и представляет 
обзор развития детского туризма в Удмуртской Республике в 
соответствие с периодизацией, предложенной Ю. С. Константи-
новым  

Точкой отсчета становления государственной системы дет-
ского туризма и краеведения в Удмуртии стал август 1918 г., 
когда по инициативе Н. К. Крупской в Москве было открыто 
Центральное бюро школьных экскурсий. Данных по Удмуртии 
на период 1918–1940 гг. крайне мало. Известно, что в 1940 г. в 
рамках Всероссийского похода по историческим местам граж-
данской войны 65 групп из Удмуртской АССР прошли по пути 
Азинской дивизии. 

Период развития детского туризма в годы Великой Отече-
ственной войны и восстановления народного хозяйства (1941–
1960 гг.) ознаменовался тем, что приказом министра просвеще-
ния Удмуртской АССР от 26 мая 1953 г. № 215 была открыта 
республиканская детская экскурсионно-туристская станция 
(ДЭТС), положившая начало развитию организованного детско-
го туризма и краеведения в регионе. В задачу станции входило 
создание условий для организованного отдыха школьников в 
каникулярное время. В городах создавались временные турист-
ские базы для приема сельских школьников. Особенно популяр-
ной была база в с. Кулига Кезского района в истокереки Камы, 
куда приезжали ребята из школ республики и соседних респуб-
лик и областей. С 1954 г.ежегодно проводились туристские сле-
ты школьников республики. Станцией в 1953–1966 гг. руково-
дил Алексей Владимирович Емельянов. Им заложены первые 
традиции туристско-краеведческой деятельности: туристские 
слеты, смотры школьных музеев, туристские лагеря. 

Период стабилизации детского туризма (1960–1991 гг.) 
стал особенно плодотворным. Для ребят, увлеченных туризмом 
и краеведением, создавались кружки в школах и Домах пионе-
ров. На детской туристско-экскурсионной станции 15 турист-
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ских кружков образовали клуб «Аист» – Активные Искатели, 
Смелые Туристы. В 1977 г. Республиканская детская экскурси-
онно-туристская станция переименована в Республиканскую 
станцию юных туристов (РСЮТур). 

Учащиеся Удмуртии активно включились во всероссийские 
туристские походы пионеров и школьников:«Из искры возгоре-
лось пламя» – к 50-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции» (1967 г.); «Дорогами Ленинской мечты» – 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1969–70 гг.); Все-
российскую туристско-краеведческую экспедицию пионеров и 
школьников «Моя Родина – СССР» – к 50-летию образования 
СССР (1972 г).  

Основным содержанием экспедиции 1972 г. было изучение в 
походах, путешествиях и экскурсиях природы, экономики, исто-
рии и культуры родного края, выполнение заданий государствен-
ных, научных и общественных организаций, государственных и 
школьных музеев. В Удмуртии экспедиционное движение охва-
тило 91% учащихся 4–10 классов. В его рамках проводились тра-
диционные массовые мероприятия со школьниками: туристские 
слеты и соревнования, смотры школьных музеев, заочные кон-
курсы на лучшее туристское путешествие и др. Лыжный агитпо-
ход Ижевск – Глазов 1979 г. дал начало традиции проведение 
республиканских соревнований полыжному туризму.  

В 1980-е гг. станция юных туристов организовала большое 
число мероприятий: республиканскую экспедицию по Сибир-
скому тракту; совместные экспедиции этнографического музея 
Пышкетской школы Юкаменского района Удмуртии с Эстон-
ским этнографическим музеем и Таллинским художественным 
институтом; поход в с. Шушенское учащихся школы № 1 
г. Камбарки (руководитель Аргентина Ивановна Гурова). Круж-
ковцы СЮТур совершали спортивные походы: лыжный I кате-
гории сложности в Карпаты (руководитель Татьяна Викторовна 
Поздеева), походы II и III категории сложности в пустыню Кара-
Кум (руководители Нина Юрьевна Ерофеева и Юрий Николае-
вич Ерофеев) и др. Были открыты постоянные туристские базы 
для приема детских туристских групп в Ижевске на 50 мест и 
Сюмсинском районе на 200 мест. 
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В этот период директором станции был Александр Влади-
мирович Солодовников, человек эрудированный, энергичный, 
обаятельный иочень скромный. Обладая незаурядными способ-
ностями и широтой мышления, Александр Владимирович очень 
скоро вошел в состав Совета директоров России, был членом 
оргкомитетов различных российских мероприятий. Удмуртская 
экскурсионно-туристская станция стала хорошо известна в Рос-
сии благодаря воспитанникам, занимавшим призовые места в 
соревнованиях и смотрах. При Солодовникове увеличилось чис-
ло традиционных мероприятий. Стали проводиться соревнова-
ния по лыжному туризму и спортивному ориентированию, крае-
ведческие конференции. Было организовано 6 массовых 
туристско-краеведческих мероприятий российского и межре-
гионального уровня, семинар-совещание заведующих турист-
скими базами России. 

Период перехода от внешкольной работы к дополнитель-
ному образованию (1991–2005 гг.) стал наиболее напряженным 
для станции и детского туризма в целом. Лихорадило не только 
систему образования, рушились устои, традиции, идеалы. В это 
время директором была Любовь Михайловна Ракова (Тарасова). 
Она смогла не только сохранить учреждение и коллектив еди-
номышленников, но и много добилась – были открыты две го-
родских и одна межрайонная станции юных туристов. В 1989 г. 
республиканская станция юных туристов переехала из цоколя 
жилого дома в здание бывшего Управления профтехобразова-
ния. Она была объединена с Домом Культуры профтехобразова-
нияи переименована в Республиканский центр учащейся моло-
дежи (РЦУМ). Расширилось поле деятельности. Соседство 
туризма и краеведения с художественными коллективами спо-
собствовало взаимообогащению, появлению различных форм 
совместной деятельности: фольклорных фестивалей, совмест-
ных экспедиций и др. В 1990 г. была проведена экспедиция 
юных краеведов «Между Волгой и Уралом» на теплоходе по 
Каме и Волге от г. Сарапула до Ульяновска и обратно. 

В эти годы началось создание учебных программ дополни-
тельного образования нового поколения, обеспечивающих един-
ство физического, интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого развития личности, например, программы «Водный 
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туризм и пленэр» (Елена Борисовна Евсенина), « Школа экскур-
соводов» (Елена Юрьевна Дмитриева), удостоенные дипломов 
Всероссийских конкурсов авторских  программ. 

В РЦУМе стали развиваться водный туризм, спортивное 
ориентирование и скалолазание. Воспитанники педагогов Ана-
толия ВладимировичаСайтеева и Инны Владимировны Коко-
улиной (спортивное ориентирование) вошли в состав юноше-
ских сборных команд России и успешно участвовали в 
международных соревнованиях в Германии и Австрии.  

В 1990-е годы велась активная работа по созданию общест-
венных детских организаций. Отделом туризма и краеведения 
было инициировано создание молодежной общественной орга-
низации «Союз туристов и краеведов Удмуртии». Впоследствии 
общественная организация вышла из-под крыла РЦУМ и в на-
стоящее время существует самостоятельно. 

Когда прекратили действие Удмуртский республиканский 
Совет по туризму и экскурсиям и городские экскурсионные бю-
ро, РЦУМ стал практически единственным учреждением, осу-
ществлявшим экскурсионное обслуживание школьников рес-
публики. В это время была разработана программа «Каникулы», 
направленная на рациональную организацию свободного време-
ни в летний период, сочетание оздоровления, образования, вос-
питания и развития детей. В рамках программы организовыва-
лись экскурсионные поездки учащихся республики по городам 
России, трудовые и профильные лагеря в Краснодарском крае и 
за рубежом, в них ежегодно отдыхало до 800 учащихся Удмур-
тии. Республиканские профильные лагеря проводятся и на базе 
стационарных детских оздоровительных лагерей, в летний, 
осенний и зимний сезон они принимаютдо 1000 человек. От-
крывается детская туристская база в с. Якшур-Бодья, начинает 
строиться база отдыха в пос. Витязево (Краснодарский край). 

В настоящее время деятельность Республиканского центра 
дополнительного образованиядетей ориентировала на традици-
онно приоритетное направление – краеведение. Программа Все-
российского туристско-краеведческого движения «Отечество» 
стала основой для создания в республике региональной про-
граммы «Моя Удмуртия», в которой имеется 12 подпрограмм. 
В рамках программы проводятся республиканские краеведче-
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ские чтения, олимпиада по школьному краеведению, генеалоги-
ческий конкурс «Сплетались времена, соединялись народы», 
ежегодные экспедиции «Дорвыжы» («Родные корни»), лагеря 
активистов туристско-краеведческих объединений и школьных 
музеев и др. Обучающиеся занимаются исследовательской дея-
тельностью, составляют свои родословные, изучают историю 
мест проживания, топонимию, быт и обычаи земляков. Победи-
тели республиканских конкурсов и олимпиад  успешно участ-
вуют во Всероссийских конкурсах исследовательских работ и 
олимпиаде по краеведению в Москве.  

В образовательных организациях республики действуют 
159 паспортизированных музеев. Ежегодно Центр проводит се-
минары для руководителей школьных музеев, смотры-конкурсы 
школьных музеев, конкурсы юных экскурсоводов и др.   

Нельзя не назвать и педагогов, работавших на Станции и в 
Центре в разные годы и воспитавших продолжателей своего де-
ла. Выпускники Елены Борисовны Евсениной работают педаго-
гами дополнительного образования в различных образователь-
ных организациях, воспитанники Нины Юрьевны Ерофеевой, 
ныне доктора педагогических наук, успешно реализуют себя в 
туристском бизнесе. Пожалуй, наибольшее число последовате-
лей и единомышленников воспитал Владимир Николаевич По-
темкин, работавший со студентами педучилища. Азам туризма и 
ориентирования обучают детей выпускники Виталия Егоровича 
Кузнецова, Анатолия Владимировича Сайтеева, Игоря Геннадь-
евича Зелянина.  

Многие годы в системе дополнительном образовании тури-
стско-краеведческой направленности успешно трудились и тру-
дятся: 

− Алла Ивановна Чижова – инициатор создания при учре-
ждении детской туристской базы и долгие годы заведовавшая 
этим подразделением (работала в учреждении в 1968–1988 гг.). 

− Григорий Кузьмич Куролес – сотрудник учреждения в 
1971–1994 гг. который внес большой вклад в развитие спортив-
ного ориентирования, постоянный начальник дистанции в со-
ревнованиях по спортивному ориентированию на туристских 
слетах учащихся. 
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− Алевтина Вадимовна Огородникова – сотрудник учреж-
дения в 1976–2010 гг., долгие годы руководила отделом туризма 
и краеведения. 

− Татьяна Кузьминична Ситникова – сотрудник станции 
юных туристов в 1987–2007 гг., впоследствии заведующий ху-
дожественно-эстетическим отделом Центра. Нередко использо-
вала в сценариях массовых мероприятий краеведческую состав-
ляющую, национально-региональный компонент. 

− Сергей Леонидович Владыкин – постоянный член орг-
комитета и главный судья республиканских туристских сорев-
нований школьников, руководитель республиканской годичной 
Школы инструкторов детско-юношеского туризма (работал в 
учреждении 1989–2011 гг.). 

− Елена Борисовна Евсенина – мастер спорта по спортив-
ному туризму, лауреат Всероссийского конкурса авторских про-
грамм дополнительного образования детей. Работала в учреж-
дении с 1992–2013 гг. и внесла большой вклад в развитие 
водного туризма. 

Следует упомянуть также Игоря Геннадьевича Зелянина, 
Юлию Викторовну Пиминову, Олесю Александровну Ноша, 
Ларису Александровну Федорову, Татьяну Викторовну Поздее-
ву, Фанузу Анасовну Попову, Елену Филипповну Чувашеву, 
Любовь Григорьевну Галанину – все они много лет работали и 
работают в учреждении, внеся значительный вклад в развитие 
детско-юношеского туризма и краеведения на разных этапах его 
развития.  

В истории развития дополнительного образования и детско-
юношеского туризма было много успехов и проблем, которые 
решались полностью или частично.Много задач предстоит ре-
шить и в 2019 г. – в Годдетского туризма, утвержденного Каби-
нетом Министров РФ. 
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История краеведения Беларуси имеет глубокие корни. 

Краеведение как наука начинает изучаться уже с XIII в. Первые 
источники по этой дисциплине – Ипатьевская летопись, «По-
весть временных лет». Во времена Великого княжества Литов-
ского источниковая база пополняется Судебником Казимира и 
Статутами 1529, 1566 и 1588 гг. [1]. Эти и многие другие доку-
менты содержат информацию о социально-экономической, по-
литической и культурной жизни на территории Беларуси в XIV– 
XVI вв. 

Систематическое научное изучение территории страны на-
чинается после вхождения белорусских земель в состав Россий-
ской империи. Большую организаторскую помощь в изучении 
Беларуси оказывал российский меценат Николай Петрович Ру-
мянцев (1754–1826) [3]. Н. Румянцев являлся инициатором соз-
дания кружка историков, куда входило около 100 человек, среди 
них – белорусский археограф И. Григорович. Начало XIX в. ха-
рактеризуется появлением первых трудов по истории, этногра-
фии, археологии Беларуси. Подобный научный интерес был свя-
зан с необходимостью обоснования прав на территорию 
Беларуси, как со стороны России, так и Польши. Одними из 
первых появились работы преподавателей Виленского универ-
ситета И. Даниловича и Н. Бобровского. Генерал М. О. Без-
Корнилович дал обзор историко-экономической жизни городов 
и местечек Витебской и Могилевской губерний. Большой вклад 
в изучении истории и культуры Беларуси внес ученый-этнограф 
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Зориан Доленге-Ходаковский (Адам Чарноцкий, 1784–1825), 
который изучал топонимию и фольклор Минщины, Могилев-
щины и Витебщины. В 1826–1843 гг. в Витебске и Минске дей-
ствовало «Белорусское вольное экономическое товарищество». 
Товарищество издало первый в Беларуси краеведческий сборник 
«Летопись Белорусского общества сельского хозяйства». 
В 1870–1880-х гг. открывались музеи при статистических гу-
бернских комитетах. 

В первой половине XIX в. о географическом положении Бе-
ларуси было известно из трудов таких учёных-географов, как 
Зябловский, Лахницкий, Огинский, Семёнов. Во второй полови-
не XIX в. природно-географические исследования нашли отра-
жения в трудах Бобровского, Зеленского, Карева, Дембовицкого 
и др. В это время растет интерес к региональным исследовани-
ям. Так, например, Могилёвщину исследовал Романов, Брестчи-
ну – Крашевский и Паевский, Гродненщину – Ярошевич и т.д. 

В 1802 г. на территории Беларуси стали проводиться геоло-
гические исследования, которые возглавил Севергин. В 1870-е 
гг. ведутся активные геологические изыскания в Полесье, на 
Припяти, Днепре и побережье Западной Двины. Создается со-
общество под названием «Западная экспедиция по изысканию и 
осушительным работам» под руководством И. И. Жилинского. 

В советский период краеведение Беларуси продолжало раз-
виваться. Активно работали краеведческие организации: Мин-
ское общество истории и древностей, Белорусское свободно-
экономическое общество, Минское педагогическое общество, 
Смолярский кружок краеведения, Слуцкая поветовая комиссия 
белорусоведения, кружок по изучению Гомельщины и Витебское 
общество краеведения. Из известных белорусских краеведов пер-
вых десятилетий советской эпохи можно выделить 
Н. И.Касперовича (1900–1927), белорусского этнографа, лексико-
графа, краеведа, автора методики краеведения, изложенной в 
книге «Краязнаўства», и А. Смолича (1891–1938), издавшего в 
1919 г. «Геаграфію Беларусі» (книга выдержала пять изданий), 
автора схемы районирования республики (1924 г.). 

С 1922 г. координационным центром изучения белорусско-
го края стал Инбелкульт (с 1926 г. – Белорусский государствен-
ный университет). В ноябре 1924 г. открылась Первая краевед-
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ческая конференция, а 7–11 февраля 1926 г. – Первый краевед-
ческий съезд. На съездах были определены основные задачи 
краеведения – изучение белорусского этноса, местных диалек-
тов, сохранение архивов и т. д. 

Вскоре, на территории Беларуси стали выходить советские 
краеведческие сборники «Полоцк», «Могилёвщина», «Витеб-
щина» [3].Развивалось краеведение и в Западной Беларуси. 
Во многих городах существовали отделения Польского 
краеведческого общества. Местные краеведческие объединения 
(Полесское общество краеведения в Пинске, Общество друзей 
наук в Гродно и др.) организовывали музеи: Гродненский 
исторический (1922), Пинский (1924), Барановичский и 
Слонимский (1929) и др. Центром краеведческого движения на 
территории Западной Беларуси был город Вильно. Здесь 
издавалась научно-популярная литература, выходили 
специализированные журналы. В 1918 г. в Вильно И. Луцкевич 
создал Белорусское научное товарищество, которое в 1921 г. 
основало Виленский белорусский музей. В фонды этого музея 
поступила значительная часть богатой нумизматической 
коллекции археолога Г. X. Татура. Однако в широких народных 
массах Западной Беларуси краеведческое движение не 
пользовалось популярностью, в отличие от ситуации в БССР, где 
краеведение превратилось в народную инициативу. 

Во второй половине 1930-х гг. были ликвидированы цен-
тральное и региональные бюро краеведения, закрывались мно-
гие музеи [2]. Были подвергнуты репрессиям активные работни-
ки краеведческого движения Беларуси.  

После Великой Отечественной войны огромное внимание 
уделялось событиям самой войны, партизанскому движению, 
велась различная поисковая работа. Именно в это время начина-
ет активизироваться школьное и туристское краеведение. Был 
открыт ряд краеведческих музеев:Барановичский (1946 г.), 
Мозырский (1949 г.), Слуцкий (1952 г.), Лепельский (1954 г.), 
Лидский и Минский (1959 г.), Кричевский (1961 г.), Ветковский 
музей народного творчества (1978 г.) и др. Вклад в краеведение 
Советского Союза и Беларуси внесли Н. Н. Баранский, 
А. С. Барков, Л. С. Берг, П. И. Иванов, И. С. Матрусо, 
К. Ф. Строев, В. А. Жучкевич, П. А. Лярский [4]. 
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В 1950-е гг. краеведческими центрами на территории Бела-
руси, впрочем, как и на всей территории СССР, стали Дома 
пионеров и школьников. В них организовывались различные 
краеведческие кружки, музеи, проводились конференции, семи-
нары и другие мероприятия. 

Школьная туристско-краеведческая работа в Беларуси 
активизировалась после объявления Всебелорусской туристско-
краеведческой экспедиции учащихся «Наш край» (май 1992 г.). 
Во время проведения экспедиции школьники изучали тер-
риторию проживания, составляли летописи школ, населеных 
пунктов, организовывали школьные музеи, экологические тропы 
и микрозаказники. Активизировалась краеведческая работа в 
вузах страны. На географическом факультете БГУ с 1965 г. 
читался курс «Школьное краеведение и туризм», а в 1978 г. 
впервые в СССР была создана специализация «Краеведение, 
методика и организация туристско-экскурсионного дела». 

На современном этапе краеведение Беларуси продолжает 
активно развиваться на базе научных исследований по этногра-
фии, топонимике, антропологии, геологии и др  

Истории детского туризма в Беларуси берёт начало в 1930-е 
гг. Содержание детского туризма определяло краеведение. Первая 
экскурсионно-туристская база на 1100 человек была создана под 
Минском в 1936 г. Вопросы краеведения детского туризма осве-
щались в журналах «Асвета» и «Камуністычнае выхаванне». 

В 1936 г. детский туризм был ликвидирован [2]. Свою дея-
тельность он только возобновил в послевоенные годы. В 1946 г. 
была организована Республиканская детская туристско-
экскурсионная станция. Позднее такие станции были созданы в 
Могилеве (1946), Витебске и Гродно (1951 г.), Бресте (1953 г.), 
Гомеле (1957 г.) [2]. 

Во второй половине 1950-х гг. в Советском Союзе зароди-
лась идея проведения звездных туристских походов, которые 
сыграли большую роль в популяризации детского туризма [1]. 
Эти звёздные походы включали в себя экскурсии по музеям Ве-
ликой Отечественной войны, сбор материалов для этих музеев и 
создание кружков туристов-краеведов во всех школах СССР. 
Летом 1962 г. состоялся VI Республиканский слет-поход тури-
стов-школьников, в котором приняли участие все школьные ту-
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ристские организации республи-ки [1].Организовывались также 
встречи советских детей с детьми других социалистических 
стран, например, Болгарии и Кубы. Также организовывались 
путешествия белорусских детей в Польшу и ГДР. 

В 1970-е – начале 1980-х гг. в Беларуси существовал широ-
кий круг организаций детского туризма [1]. В 1985 г. в Минске 
был образован Республиканский центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий Министерства образования Республики Бела-
русь с отделами краеведения, туризма, путешествий, методиче-
ским и экскурсий. Дети путешествовали не только по 
территории Беларуси, но и по Кавказу, Средней Азии, Камчатке 
и другим регионам Советского Союза. 

Развал СССР вызвал кризис в сфере детского туризма, ко-
торый продолжался до 1996 г. В настоящее время детский ту-
ризм развивается на базе образовательных учреждений, а также 
на коммерческой основе. Большое внимание уделяется спортив-
ному, экскурсионному, оздоровительному туризму [3]. 
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клонениями в умственном развитии № 4», г. Санкт-Петербург. 

63. Карасёва Антонина Васильевна – отличник образова-
ния Украины, педагог дополнительного образования, заведую-
щий отделом, ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения», МБУ ДО«Детский экологический центр» муни-
ципального образования городской округ Ялта, Республика 
Крым, г. Симферополь. 

64. Карфидов Алексей Николаевич – старший научный со-
трудник, ГАУК СО «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей», Свердловская область, г. Невьянск. 

65. Кийченко Людмила Геннадьевна – учитель биологии,
ГБОУ СОШ № 167 Центрального района Санкт-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург. 

66. Киргизова Людмила Владимировна – учитель, МОУ
СОШ №21 Московской области, г. Люберцы, Московская об-
ласть, г. Люберцы. 
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67. Кладухина Наталья Игоревна – методист, ГОУ ДО ЯО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 
г. Ярославль. 

68. Козлова Вероника Александровна – кандидат экономи-
ческих наук, доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», г. Орел. 

69. Койро Ольга Ивановна – учитель русского языка и ли-
тературы высшей категории, УО «Минский государственный 
областной лицей», Республика Беларусь, г. Минск. 

70. Колесников Алексей – г. Санкт-Петербург.
71. Копрова Наталия Евгеньевна – педагог-организатор,

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскур-
сий», г. Ярославль. 

72. Кораблев Валерий Анатольевич – кандидат экономиче-
ских наук, профессор, Университет «Туран», Республика Казах-
стан, г. Алматы. 

73. Корженко Оксана Анатольевна – педагог дополнитель-
ного образования, ГБУДОДворец творчества детей и молодежи 
Колпинского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

74. Корнев Илья Валентинович – педагог дополнительного
образования, ГБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче-
ства» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-
Петербург. 

75. Коробейникова Ярослава Степановна – кандидат гео-
графических наук, доцент, Ивано-Франковский национальный 
технический университет нефти и газа, Республика Украина, г. 
Ивано-Франковск. 

76. Костенко Ольга Юрьевна – педагог дополнительного
образования, МУДО «Центр детского творчества Орджоникид-
зевского районаг. Магнитогорска», г. Магнитогорск. 

77. Котлярова Оксана Владимировна – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государст-
венный университет (национальный исследовательский универ-
ситет)», г. Челябинск. 

78. Кравченко Светлана Александровна – учитель началь-
ных классов, ГБОУ «Школа №242 с углублённым изучением 
физики и математики Красносельского района Санкт-Петер-
бурга», г. Санкт-Петербург. 
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79. Краснова Надежда Владимировна – учитель географии,
ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург. 

80. Красова Татьяна Николаевна – учитель географии,
МОУ СОШ № 41, г. Вологда. 

81. Крашенинникова Екатерина Александровна – педагог
дополнительного образования, МБУ ДО «Центр детско-
юношеского творчества», Республика Татарстан, Альметьевский 
район, г. Альметьевск. 

82. Крюкова Надежда Степановна – заслуженный учитель
РФ, педагог дополнительного образования, МАУ ДО «Дом дет-
ского творчества», СП «Станция юных туристов», Тюменская 
область, г. Тобольск. 

83. Кузьмина Ольга Михайловна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, Ржевское краеведческое общество, Тверская 
обл., г. Ржев. 

84. Куликова Ксения Витальевна – студент, ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И. С. Тур-
генева», г. Орел. 

85. Кутасова Валентина Евгеньевна – кандидат историче-
ских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола. 

86. Ларина Анна Викторовна – магистр, МБОУ ДО «Дом
детства и юношества «Кедр», г. Томск. 

87. Лебедева Наталия Владимировна – методист отдела
гражданско-патриотического воспитания, ГБУ ДО Дворец твор-
чества детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петер-
бурга, г. Санкт-Петербург. 

88. Левашова Юлия Владимировна – педагог дополни-
тельного образования, МБОУ ДО «Дом детства и юношества 
"КЕДР"», г. Томск. 

89. Левшин Константин Викторович – кандидат историче-
ских наук, директор, учитель истории и обществознания, ГБОУ 
«Центр образования № 170», г. Санкт-Петербург. 

90. Лобас Ксения Вадимовна – ассистент, Таврическая
академия Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского, Республика Крым, г. Симферополь. 
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91. Лупахина Надежда Анатольевна – заведующий отде-
лом гражданско-патриотического воспитания, методист, ГБУДО 
Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

92. Лямцева Нина Ивановна – учитель географии, ГУО
«Средняя школа № 66 г. Гомеля», Республика Беларусь, 
г. Гомель. 

93. Мазуров Геннадий Иванович – доктор географических
наук, профессор, ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики», г. Санкт-Петербург. 

94. Макарова Татьяна Александровна – кандидат биологи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой «Экологический 
туризм», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный техниче-
ский университет», г. Астрахань. 

95. Макарский Анатолий Моисеевич – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, почетный работник общего образования 
РФ, руководитель ресурсного центра дополнительного образо-
вания Санкт-Петербурга, ГБУДО Дворец творчества детей и 
молодежи Колпинского района, г. Санкт-Петербург. 

96. Матюшова Наталья Васильевна – заведующий отделом
гражданско-патриотического воспитания, МБУ ДО «Районный 
Центр дополнительного образования», Ленинградская область, 
г. Кировск. 

97. Мацкевич Екатерина Сергеевна – педагог-организатор,
ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-
Петербурга», г. Санкт-Петербург. 

98. Медведева Ирина Анатольевна – педагог дополнитель-
ного образования, учитель истории и культуры, ГБУ ДО «Дом 
детского творчества Калининского района», ГБОУ СОШ № 96 
Калининского района, г. Санкт-Петербург. 

99. Межова Лидия Александровна – кандидат географиче-
ских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж. 

100. Мельников Дмитрий Александрович – почетный ра-
ботник общего образования, педагог дополнительного образо-
вания, учитель ОБЖ, ГБОУ Школа № 83 Выборгского района, 
г. Санкт-Петербург. 
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101. МиграноваАсияГалимовна – магистрант, ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет (националь-
ный исследовательский университет)», г. Челябинск. 

102. Мизина Елена Михайловна – заместитель директора 
по воспитательной работе, ГБОУ Школа №242 с углублённым 
изучением физики и математики Красносельского района 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

103. Мозгалевская Елена Андреевна – кандидат историче-
ских наук, руководитель музея «Лесное: из прошлого в буду-
щее», педагог-организатор, ГБУ ДО «Дом детского творчества 
«Союз», г. Санкт-Петербург. 

104. Мокина Дарья Андреевна – учитель географии, ГБОУ 
СОШ № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-
Петербург. 

105. Мулюкова Надежда Саринжановна – педагог допол-
нительного образования, МБОУ ДО «Дом детства и юношества 
"КЕДР"», г. Томск. 

106. Набиуллина Венера Рафкатовна – методист, ГАУК 
СО «Невьянский государственный историко-архитектурный му-
зей», Свердловская область, г. Невьянск. 

107. Непомнящий Александр Викторович – педагог до-
полнительного образования, МБУДО Полевского городского 
округа «Центра развития творчества им. Н. Е. Бобровой», 
Свердловская область, г. Полевской. 

108. Непомнящая Оксана Викторовна – педагог дополни-
тельного образования, МБУДО Полевского городского округа 
«Центра развития творчества им. Н. Е. Бобровой», Свердловская 
область, г. Полевской. 

109. Нечипорук Ирина Николаевна – заведующий музеем 
«Страницы истории Ижорской земли», учитель истории, ГБОУ 
школа № 621 Колпинского района, г. Санкт-Петербург. 

110. Николаева Алла Сергеевна – педагог дополнительно-
го образования, МБОУ «Рощинская СОШ», Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, пгт. Рощино. 

111. Новгородов Николай Сергеевич – педагог дополни-
тельного образования, МБОУ ДО «Дом детства и юношества 
«КЕДР», г. Томск. 
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112. Нуждин Олег Игоревич – кандидат исторических наук, 
доцент, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург. 

113. Нуждина Наталья Олеговна – магистр, projectmanager, 
Агентство «Студия-1», г. Екатеринбург. 

114. НуретденоваАсель Маратовна – магистрант, РГП «За-
падно-Казахстанский государственный университет им. М.Уте-
мисова», Республика Казахстан, г. Уральск. 

115. Овчаренко Михаил Викторович – учитель истории, 
тьютор, МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» 
Россошанского муниципального района Воронежской облас-
ти»,Воронежская область, Россошанский район, с. Подгорное. 

116. Озерова Надежда Андреевна – кандидат географиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник, Институт истории ес-
тествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва. 

117. Олийник Анна Витальевна – учитель, воспитатель, 
ГБОУ школа-интернат №2 Адмиралтейского района, г. Санкт-
Петербург. 

118. Олийник Людмила Ивановна – заслуженный учи-
тель РФ, руководитель школьного музея, учитель русского язы-
ка, воспитатель, ГБОУ школа-интернат № 2 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

119. Олифир Денис Игоревич – кандидат географических 
наук, доцент, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург. 

120. Ольгомец Людмила Григорьевна – учитель географии 
квалификационной категории "учитель-методист", УО «Мин-
ский государственный областной лицей», Республика Беларусь, 
г. Минск. 

121. Осолодкина Алена Федоровна – преподаватель кафед-
ры географии, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет», г. Вологда. 

122. Панюкова Галина Андреевна – методист, ОГБОУ ДО 
«Областной центр дополнительного образования», г. Томск. 

123. Патрушев Валерий Степанович – доктор исторических 
наук, академик РАГН, профессор, ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет», Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола. 

124. Пахомова Ольга Михайловна – кандидат географиче-
ских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни-
верситет», г. Киров. 
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125. Першина Мария Олеговна – главный специалист по 
маркетингу, ГБУ КО «Агентство по туризму Кемеровской об-
ласти», г. Кемерово. 

126. Петрова Наталья Александровна – методист, педагог 
дополнительного образования, МБУ ДО «Дом детского и юно-
шеского туризма и экскурсий «Простор», г. Казань. 

127. Погодина Виктория Леонидовна – доктор педагогиче-
ских наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна», г. Санкт-Петербург. 

128. Подлевских Александра Никитична – методист, ГБУ 
ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-
Петербурга», г. Санкт-Петербург. 

129. Пономарева Светлана Александровна – студент, 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 
г. Вологда. 

130. Редюк Анна Леонидовна – почетный работник сферы 
молодежной политики, почетный знак святой Татианы, старший 
преподаватель, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государст-
венный университет промышленных технологий и дизайна», 
г. Санкт-Петербург. 

131. Рогова Раиса Ильинична – заслуженный учитель РФ, 
учитель географии, МБОУ «Бондаревская СОШ», Республики 
Хакасия, Бейский район, с. Бондарево. 

132. Рыбин Андрей Александрович – педагог дополни-
тельного образования, МБУ ДО«Дом детского творчества 
«Жемчужина», г. Кострома. 

133. Рыжова Александра Юрьевна – учитель истории, ру-
ководитель школьного музея, МОУ «Средняя школа № 59», 
г. Ярославль. 

134. Рябинина Валерия Сергеевна – педагог дополнитель-
ного образования, ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32», г. Санкт-Пе-
тербург. 

135. Самсонова Надежда Евгеньевна – почетный работник 
общего образования РФ, директор, ГБУДО Дворец творчества 
детей и молодежи Колпинского района, г. Санкт-Петербург. 

136. Седнев Виктор Николаевич – педагог дополнительно-
го образования, Смоленское областное государственное бюд-
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жетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр туризма, краеведения и спорта», г. Смоленск. 

137. Селиверстова Наталья Викторовна – преподаватель, 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скори-
ны», Республика Беларусь, г. Гомель. 

138. Сиволап Татьяна Евгеньевна – кандидат историче-
ских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный институт кино и телевидения», г. Санкт-Петербург. 

139. Сизова Надежда Евгеньевна – педагог дополнитель-
ного образования, ГБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Выборгского района Санкт-Петербурга», г. Санкт-
Петербург. 

140. Слепнёва Татьяна Николаевна – член союза краеведов 
России, член ассоциации краеведов Ленинградской области, 
учитель начальных классов, руководитель школьного историко-
краеведческого «Саблинский музей», МКОУ «Ульяновская 
средняя общеобразовательная школа № 1»,Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пгт. Ульяновка. 

141. Смагина Марина Павловна – ГБУ ДО «Дворец твор-
чества молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга детей 
и молодёжи», г. Санкт-Петербург. 

142. Смагулова Кулжехан Разиевна – кандидат экономи-
ческих наук, доцент, Таразский государственный университет 
им М.Х.Дулати, Республика Казахстан, Жамбылская область, 
г. Тараз. 

143. Смирнов Дмитрий Валерьевич – старший преподава-
тель, Севастопольский экономико-гуманитарный институт (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского», г. Севастополь. 

144. Смирнова Валентина Степановна – доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С.Пушкина», г. Санкт-
Петербург. 

145. Снытко Валериан Афанасьевич – доктор географиче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 
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